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По данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения, пока люди откладывают крупные 
траты до лучших времен. Большинство считает, что 
сейчас лучше сохранить деньги.

Правильно ли это? Как вообще вести себя в кризис, 
чтобы выйти из него с минимальными финансовыми 
потерями или даже с прибылью?

Наверное, нужных покупок никогда не надо избегать 
и откладывать их не стоит. Конечно, здесь речь не идет 
об очередном телефоне или автомобиле. 

Есть вещи, которые со временем не обесценивают-
ся. Они называются инвестициями. Это антиквариат, 
золото, недвижимость и т. д. Выбор здесь зависит от 
размера ваших накоплений. Надежные инвестиции – 
не то, что сегодня покупается, а завтра продается. Они 
для тех, кто умеет ждать и кому вложенные деньги 
не пригодятся скоро. Но и для последней категории 
людей есть неплохое решение. Вклады. Кстати, это 

по-прежнему самый надежный способ сохранить свои 
накопления. И к тому же использовать их может чело-
век с любым уровнем достатка.

Ну и насчет трат. Экономить надо всегда. Не толь-
ко в кризис. Есть такое явление, которое называется 
«фактор капучино». Представьте, что некий человек 
имеет безобидную привычку каждый день перед рабо-
той покупать кофе. Это примерно 200 рублей в день. В 
общем-то, пустяки. Но в неделю это получается тысяча 
рублей, в месяц – 4 тысячи, в год – около 50 тыс., за 
два года – примерно 100 тыс. и т. д. Чем дальше – тем 
больше. Если не потратить эти деньги, а отложить, то 
на них можно купить что-то более осязаемое.

Так что и экономия, и траты уместны всегда. Только 
они должны быть разумными. А финансовые цели – 
очевидными. 

Софья Ручко,
главный редактор

Хранить нельзя тратить
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ИПОТЕКА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ:
как работает программа господдержки 
для покупки новостроек

Как кризис – так ставки по кредитам 
повышаются. На ипотеке это особенно заметно – 
ведь кредит это большой и долгосрочный.
Еще в конце прошлого года ипотека подорожала. 
А весной правительство решило поддержать 
первичный рынок программой субсидирования 
процентной ставки. Она помогла сделать покупку 
новостроек в кредит доступнее.

Выигрывают все
Банки, которые участвуют в 
программе госсубсидирования, 
должны выдавать ипотеку на 
новостройки не дороже 12 %. 
Недополученную выгоду им 
компенсирует государство. Про-
грамма действует с марта. Она 
выгодна всем: банкам, которые 
привлекают новых клиентов; 
застройщикам, у которых появ-
ляются покупатели; заемщикам, 
которые могут получить кре-
дит на докризисных условиях. 
Больше половины покупателей 



| 5 |август-сентябрь 2015

(примерно 60 %) отдают пред-
почтение данному варианту при 
оформлении ипотеки на ново-
стройку.

12 % – это максимальная став-
ка. Стараясь привлечь клиентов, 
многие банки делают ее ниже. 
Можно найти предложения и 
под 10,9 %. Никаких подводных 
камней и неприятных сюрпри-
зов здесь нет.

Однако следует помнить, 
что программа ипотеки с гос-
поддержкой предоставляется 
только на покупку строящегося 
жилья. «Не все клиенты могут 
позволить себе ждать сдачу дома 
в эксплуатацию», – подчеркива-
ет директор департамента ипо-
течного кредитования Росэнер-
гобанка Сергей Мазурик.

И – что важно – скорее все-
го, это будет не объект на ста-
дии котлована (где цены самые 
низкие). Обычно должно быть 
построено хотя бы этажа три, 
чтобы банк аккредитовал дом 
и, соответственно, начала вы-
давать ипотеку на покупку квар-
тир в нем.

Первоначально заявки на 
льготные займы стали прини-
мать крупные банки. Это Сбер-
банк, ВТБ24, Банк Москвы, 
«Открытие», Газпромбанк, 
Связь-Банк. А сейчас к ним под-
ключились и другие – мелкие и 
средние игроки.

По стандарту
Процедура выдачи ипотеки и 
одобрения заявки стандартны.

Заемщик должен быть старше 
21 года. Иметь российское граж-
данство. На момент погашения 
кредита мужчине должно быть 
не больше 60 лет, а женщине не 

Что вы посоветуете тем, кто только пла-

нирует брать ипотеку с господдержкой?

Если у вас есть постоянный источник 

дохода и вам нужна недвижимость, то сей-

час – самое подходящее время для покупки 

квартиры. Во-первых, цены, действительно, 

упали, и ниже, скорее всего, уже не опу-

стятся. Во-вторых, предлагаются невысокие 

ставки по ипотечным кредитам.

Не стоит экономить на страховании. По-

лис – ваша защита в любой непредвиден-

ной ситуации. Основное преимущество этой 

услуги в том, что при наступлении страхо-

вого случая страховщик будет сам выплачи-

вать долг перед банком. При этом квартира 

останется в вашей собственности.

Не забывайте, что ипотека – это долго-

срочные отношения клиента и банка. Обе 

стороны заинтересованы в добросовестном 

сотрудничестве. Поэтому очень важно до 

заключения сделки внимательно ознако-

миться с пунктами кредитного договора, 

задать все интересующие вопросы менед-

жеру. Обязательно узнать о возможностях 

досрочного погашения, о штрафах, возни-

кающих при просрочке платежей, и т. д.

Игорь СЕЛЕЗНЕВ, 

Руководитель Розничного Центра 

ПАО АКБ «Балтика»

Сколько сейчас стоят квартиры в ново-

стройках Москвы и области?

По мере строительной готовности стои-

мость квадратного метра на рынке ново-

строек Москвы растет стабильно, хотя и 

весьма незначительно. Впрочем, в некото-

рых проектах плановое повышение иногда 

почти сразу же нивелируется за счет акций 

и спецпредложений на определенный объем 

квартир.

В сегменте массового спроса средняя 

цена метра составляет сегодня 145 тыс. 

рублей. Новостройки бизнес-класса летом 

демонстрировали незначительную отрица-

тельную коррекцию (-0,5 %) и на данный мо-

мент средняя цена здесь составляет 253 тыс. 

рублей/кв. метр.

С середины августа на первичном рынке 

наблюдался ощутимое увеличение запро-

сов и сделок, связанное с новым скачком 

доллара, но говорить об оживлении пер-

вичного рынка как об устойчивом тренде 

пока преждевременно. При сохранении 

текущих экономических реалий до конца 

года не стоит ждать ни особой активности, 

ни падения. Наш прогноз – минимальный 

рост цен по мере строительной готовности 

и умеренный спрос, который будет одно-

значно повышаться в случае очередных 

валютных скачков.

Ирина ДОБРОХОТОВА,

Председатель совета директоров 

«БЕСТ-Новострой»
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больше 55. Стаж работы на по-
следнем месте – от полугода. В 
банк нужно принести паспорт, 
справку о доходах и копию тру-
довой книжки.

Первоначальный взнос по 
программе госсубсидирования – 

от 20 %. Ипотека предоставля-
ется максимум на 30 лет. Мак-
симальная сумма кредита для 
Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга составляет 
8 млн рублей, для других регио-
нов – 3 млн рублей.

При получении кредита за-
емщик обязательно должен за-
страховать свою жизнь.

На пути к мечте
Руководитель Розничного 
Центра ПАО АКБ «Балтика» 
Игорь Селезнев рассказал об 
алгоритме действий заемщика 
при получении льготной ипо-
теки.
1. Необходимо выбрать подхо-

дящий вариант недвижимо-
сти из списка аккредитован-
ных банком объектов.

2. Уточнить у застройщика стои-
мость недвижимости.

3. Определиться с параметрами 
ипотечного кредита. То есть 
понять, какой первоначаль-
ный взнос вы готовы внести; 
какую сумму и на какой срок 
планируете взять кредит; ка-
кой ежемесячный платеж бу-
дет комфортен.

Как вы оцениваете рынок ипотеки?

Сегодня рынок находится на стадии вос-

становления. Государство активно поддер-

живает ипотеку, Центральный банк снизил 

ключевую ставку, банки со своей стороны 

реагируют более лояльными кредитными 

условиями. Возможно, многие люди отложи-

ли покупку жилья, ожидая дальнейшей ста-

билизации экономической ситуации в стра-

не, но в целом рынок весьма перспективен.

Некоторые эксперты полагают, что ожив-

ление в этом секторе – следствие господ-

держки. Вы с этим согласны?

Согласен. Государственная поддержка 

действительно положительно сказывается 

на рынке ипотеки, особенно это касается 

первичного жилья.

Была запущена привлекательная ипотеч-

ная программа по субсидированию, которая 

уже увеличила количество кредитных зая-

вок. Правительство выделило 20 млрд ру-

блей, чтобы ограничить процентную ставку 

по ипотеке 12% годовых.

Будет ли правительство дальше под-

держивать рынок ипотеки? Ожидаются ли 

новые «вливания» в него?

Я знаю, что сейчас АИЖК совместно с ЦБ 

и Минфином занимаются подготовкой но-

вых программ по развитию ипотеки, еще бо-

лее привлекательных, чем действующие. На-

деюсь, финансовая поддержка государства 

также последует. Это то, что действительно 

необходимо и потребителям, и кредитному 

сектору экономики, и строительной отрасли.

В ближайшее время снижение ставки по 

ипотеке могут снизиться?

Их снижение уже наблюдается. В рамках 

реализации программы АИЖК «Ипотека с 

государственной поддержкой», в услови-

ях живой конкуренции между кредитными 

организациями. Думаю, ставки и дальше 

пойдут вниз.

Николай ЖУРАВЛЕВ,

Заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам
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4. Подготовить и передать в банк 
заполненную заявку на кредит.

5. После получения положитель-
ного решения выбрать удоб-
ный день для сделки.

Вчера, сегодня, завтра
Изначально рассчитывалось, что 
программа продлится до весны 
2016-го. Однако многие банки 
уже говорили о том, что прием 
заявок на кредит закончится в де-
кабре этого года. Слишком много 
было желающих воспользоваться 
льготной ипотекой, а размер го-
спомощи – не безграничен.

Будет ли и как государство 
поддерживать заемщиков в 
дальнейшем – вопрос открытый. 
Министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень, выступая на 
IX Международном инвестици-

онном форуме недвижимости 
PROestate, заявил, что програм-
ма субсидирования ипотеки, 
возможно, не будет продлена на 
следующий год.

В любом случае, рынок ново-
строек программа господдержки 
«реанимировала». По данным 
«Метриум Групп», в марте цены 
на первичном рынке недвижи-
мости стали расти в условиях 
ожиданий, связанных с влияни-
ем правительственных антикри-
зисных мер. Впрочем, там про-
исходило не везде. Новостройки 
подорожали в Московской и Ле-
нинградской областях. А вот в 
Самарской области строящееся 
жилье, наоборот, подешевело.

Заемщики, конечно, не оста-
лись равнодушными к льготной 
ипотеке. Прием заявок на полу-

чение ипотеки по госпограмме 
начался 18 марта. Только в пер-
вые дни в кредитные организа-
ции обратилось больше 3 тыс. 
желающих воспользоваться ей. 
Хотя даже несмотря на это, по 
сравнению с прошлым годом 
продажи у застройщиков сейчас 
упали на 40-50 %.

Если говорить об ипотеке на 
рынке новостроек в целом, то сей-
час средние ставки опустились до 
уровня 2008 года. Средняя ставка 
кредитов на первичку в Москов-
ском регионе составляет 12,9 %. 
По статистике компании Est-a-Tet, 
минимальная ставка находится на 
уровне 10,3 %. Можно найти спец-
предложения от застройщиков и 
получить кредит под 7%. 

Дарья Гетманова, 
Оксана Петрова
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—  Марина, программа государственного субси-

дирования ипотеки действует с марта 2015 года. 

Расскажите, пожалуйста, много ли изменилось на 

рынке за это время?

—  С запуском программы государственной поддерж-
ки выдача кредитов в банках-участниках существенно 
возросла. Клиентов привлекают низкая процентная 
ставка и условия кредитования. Теперь возможность 
купить собственную квартиру есть у каждого. Ипо-
течная программа Связь-Банка с государственной 
поддержкой пользуется огромной популярностью. 
По состоянию на 1 августа Банк выдал кредиты на 
покупку жилья на сумму около 3 млрд рублей.

—  Какие ставки предлагает Связь-Банк в рамках 

своих ипотечных программ с государственной под-

держкой и без нее? Действительно ли большая раз-

ница между ними?

—  Да. Например, наша ипотечная программа «Но-
востройка» – это программа без государственного 
субсидирования, по ней процентная ставка начина-
ется от 14,9 %* годовых. А по программам военной 
ипотеки и ипотеки с господдержкой – от 11 %** и 
11,9 % годовых, соответственно*. Так что разница 
по ставкам между программой с господдержкой и без 
нее довольно существенна: 3 % годовых. К тому же, 

Банк предлагает специальные условия на ипотеку в 
разных регионах России, в Москве.

—  По кредитам на покупку жилья в каких регио-

нах Банк предлагает самые низкие ставки?

—  Ставка на некоторые объекты снижена до 7-8 % 
годовых. А в ряде регионов специальные акции 
застройщиков при поддержке Банка позволили 
снизить процентную ставку до минимума: 5,5-6 % 
на первые годы кредитования. Снижение так-
же коснулось ряда объектов в Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Улан-Удэ, Владивостоке, Владимире, 
Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Кемеро-
во, Красноярске, Курске, Омске, Орле, Оренбур-
ге, Тюмени, Ульяновске, Чебоксарах, Томске и др.

На сегодняшний день самую низкую процентную 
ставку предлагают в Самаре. Если первоначальный 
взнос заемщика превышает 50 % стоимости приобре-
таемого объекта, процентная ставка на первый год 
кредитования составит 5,5 % годовых. Эта акция рас-
пространяется на жилой комплекс «9 просека» ООО 
«Константа Капитал».

Марина ЦАРЕГОРОДЦЕВА: 

« Возможность купить 
собственную квартиру есть у каждого»

Программы государственного субсидирования 
ипотеки набирают обороты. Теперь все те, кто хотел 
приобрести жилье, но боялся брать кредит из-за 
высокой процентной ставки, могут осуществить 
свою мечту. Ведь в рамках кредитных программ 
с государственной поддержкой банки-участники 
существенно снизили ставки по ипотеке. 
Как работает эта программа и что необходимо, 
чтобы взять кредит на льготных условиях? На эти 
и другие вопросы ответила представитель Связь-Банка, 
директор Департамента развития бизнеса Московского 
региона Марина Анатольевна ЦАРЕГОРОДЦЕВА.

* При первоначальном взносе 50-90 % и наличии обязательных 
и рекомендуемых видов страхования.
** При первоначальном взносе 20-90 % и наличии обязательных 
и рекомендуемых видов страхования.
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В Москве и Московской области, например, у 
клиен тов есть возможность купить жилье в новострой-
ках компаний ГК «Мортон» и ГК «Кортрос» со сни-
женной ставкой от 8 и 7 % годовых, соответственно.

Я считаю, что в ближайшее время мы увидим еще 
более низкие ставки, ведь мы продолжаем активную 
работу с разными строительными компаниями.

—  Каковы основные условия ипотеки в рамках 

программы с государственной поддержкой?

—  В первую очередь ипотека с господдержкой на-
правлена на приобретение жилой недвижимости. 
Это может быть квартира, дом или таунхаус с земель-
ным участком. Длительный срок погашения кредита 
до 362 месяцев позволит распределить долговую на-
грузку равномерно.

На итоговую стоимость кредита влияет ряд факто-
ров. Это величина первоначального взноса – не менее 
20 % от стоимости квартиры; наличие обязательных 
и рекомендуемых видов страхования – личного и 
имущественного (при их отсутствии ставка увеличи-
вается на 1,5 %).

—  Вы сказали, что максимальная сумма кредита мо-

жет меняться в зависимости от города. Как именно?

—  Если выбранный клиентом объект находится в 
Москве, Московской области или Санкт-Петербурге, 
то максимальная сумма составляет 8 млн рублей, а если 
объект расположен в другом регионе – то 3 млн рублей.

—  Одинакова ли ставка по ипотеке со специаль-

ными условиями?

—  Нет, ставка варьируется в зависимости от регио-
на, компании-застройщика и конкретного объекта. В 
некоторых городах мы проводим несколько акций 
одновременно. Ставка также может меняться в соот-
ветствии с размером первоначального взноса, но на 
некоторые новостройки это правило не распростра-
няется. Например, на квартиры в объектах ГК «ДСК» 
в Воронеже ставка фиксированная. Она составляет 
9 % годовых на первые два года кредитования неза-
висимо от суммы первоначального взноса.

—  В течение какого срока действует скидка по 

ипотеке?

—  В зависимости от выбранной новостройки спе-
циальные условия кредитования действуют от одного 
года до первых трех лет кредитования. Затем ставка 
составляет 11,9 % годовых, если сумма первоначаль-
ного взноса превышает 50 % стоимости жилья, и 12 % 
годовых, если эта сумма колеблется от 20 до 50 %.

—  Ранее Связь-Банк сообщал, что планирует вы-

дать кредиты с господдержкой на сумму 3,7 млрд 

рублей. Эта цифра актуальна сегодня?

—  Сегодня нам уже увеличили лимит до 5,2 млрд 
рублей. Мы идем с опережением графика и с учетом 
текущей динамики сможем освоить его.

—  Перейдем к теме военной ипотеки. Отличают-

ся ли ее условия?

—  Да. Несмотря на то, что «Военная ипотека» – 
программа с государственной поддержкой, она силь-
но отличается от классической ипотеки, о которой 
мы говорили до этого. Главное – это величина ставки, 
она ниже, чем по классической ипотеке.

Также отличие в категории заемщиков. Взять кре-
дит в рамках этой программы могут военнослужащие – 
участники накопительно-ипотечной системы через 
три года после вступления в эту систему. Кредит может 
быть направлен на покупку как первичного, так и вто-
ричного жилья от застройщика. Сумма кредита состав-
ляет от 400 тыс. до 2,2 млн рублей. Он выдается на срок 
от 3 до 20 лет при условии, что на момент окончания 
кредитования заемщик должен быть моложе 45 лет. 
Минимальный взнос по военной ипотеке составляет 
20 %. Ставка не меняется в зависимости от суммы этого 
взноса, она всегда составляет 11 % годовых.

—  Каковы достижения Банка в целом по всем 

программам кредитования?

—  К III кварталу 2015 года ипотечный портфель 
Связь-Банка достиг 55,2 млрд рублей, общий кредит-
ный портфель частных клиентов составил 69,3 млрд 
рублей. Мы занимаем 23-е место среди российских 
банков по объему выданных кредитов. Также по объ-
ему выданных ипотечных кредитов Связь-Банк занял 
7-е место на 1 июля в рейтинге РА «Эксперт». По про-
грамме государственного субсидирования ипотечных 
кредитов за период с марта по июнь 2015 года Связь-
Банка находится на 8-м месте в Топ-40 по освоенным 
лимитам, сумме выданных кредитов, выполнению 
плана и эффективности работы. Нас сегодня все 
больше знают как розничный и ипотечный банк. Это 
говорит о том, что мы работаем для людей.

—  Марина, спасибо большое за содержательную 

беседу. Мы желаем Вам и Вашему банку продол-

жить развивать столь значимое для нашей страны 

направление и не останавливаться на достигнутом!

—  Спасибо, мы будем стараться!
Беседовала Оксана Петрова

, 
о 
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ПО КИРПИЧИКУ:
как не ошибиться при покупке новостройки

Квартира в новостройке имеет преимущества. 
Среди них – неизношенные коммуникации, 
сравнительно низкая цена и «чистая» история. 
Однако у такой покупки есть и обратная сторона. 
Например, риски, связанные с затягивающейся 
сдачей дома. Как стать счастливым обладателем 
жилья и избежать возможных проблем?

Что, где, почем
Цена вопроса при покупке ново-
стройки – разная. На нее влияет 
ряд факторов.

Как отмечает исполнительный 
директор офиса «Черемушки» 
агентства недвижимости Dream 
Realty Ирина Тиховская, стои-
мость квартир в новостройке 
Московской области зависит от 
удаленности от МКАД, метро или 
железнодорожной станции, транс-
портной доступности города.

Кроме того, важна развитость 
инфраструктуры, наличие школ, 
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детских садов и поликлиник по-
близости.

Имеют значение и технологии 
строительства. Это может быть 
небольшое панельное здание 
серийного производства или 
моно литно-кирпичное строение. 
Поскольку временные затраты на 
постройку каждого из домов при 
одинаковом количестве квартир 
существенно отличаются (панель-
ный дом на 400 квартир возво-
дят в среднем за шесть месяцев, 
а монолитно-кирпичный – за 
2-2,5 года), то и цена квартир в 
них также неодинакова.

По словам генерального ди-
ректора «Метриум Групп» Ма-

рии Литинецкой, на стоимость 
квартир влияет и степень готов-
ности дома. Разница между «кот-
лованом» и готовым объектом 
может достигать 40-50 %.

Сейчас цена новостроек сни-
жается. Причина – сократив-
шийся спрос со стороны поку-
пателей. Многие девелоперы 
предлагают клиентам хорошие 
скидки, а ряд новых проектов 
уже вышли на рынок с суще-
ственным дисконтом.

Время – деньги
Предположим, клиент приоб-
рел жилье в строящемся доме, 
заранее спланировал счастли-
вый день переезда, нашел рабо-
чих и даже присмотрел мебель. 
Только вот дату сдачи дома всё 
переносят, и переезд откладыва-
ется. И вот уже понравившийся 
диван из магазина забирают дру-
гие, а обладатель квартиры в но-
востройке продолжает ютиться 
в старой квартире.

С 2004 года действует Закон 
№ 214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов 
недвижимости». В принципе, 
он защищает дольщиков (так 
называют покупателей квартир 
в новостройках) от недобросо-
вестных застройщиков. Одна-

ко, по словам адвоката Кирилла 

Иванова, закон не защищает от 
рисков, связанных со сроками 
передачи заказчику выполнен-
ных работ – то есть квартиры.

Однако если застройщик не 
сдаст дом, когда положено, доль-
щик может обратиться в суд и 
потребовать возместить ущерб. 
Если сумма, указанная в иске поку-
пателя, превышает 1 млн рублей, 
то он освобождается от уплаты 
государственной пошлины, рас-
сказывает адвокат. Довольно ча-
сто дела по неустойкам решаются 
в пользу дольщиков. Только в 20 % 
случаев им отказывают во взыска-
нии средств, тогда как в 60 % – уда-
ется получить компенсацию в раз-
мере от 50 до 200 тыс. рублей, и в 
10 % – свыше 500 тыс. рублей.

По словам директора департа-
мента маркетинга и продаж ГК 
«Лидер» Дмитрия Пантелеймо-

нова, дольщик имеет право тре-
бовать от застройщика, задержи-
вающего сдачу дома, неустойку в 
размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Централь-
ного банка за каждый день про-
срочки.

Генеральный директор финан-
совой корпорации «Проффи-
нанс» Наталья Быцко советует 

дождаться приемки, не подписы-
вать в акте, что претензии отсут-
ствуют и подать иск на взыскание 
неустойки. Если привлечь к этому 
делу юриста, то и расходы на опла-
ту его услуг можно включить в иск. 
Чтобы повысить шансы на успех, 

лучше обращаться с коллективны-
ми исками от всех дольщиков.

Острожный выбор
Но все же лучше не искать правды 
в суде, а сразу выбрать надежного 
застройщика. Такого, который и 
дом качественный построит, и со 
сроками не подведет.

Для этого нужно обратить вни-
мание на репутацию компании. 
Идеальный вариант – известный 
девелопер, который долго рабо-
тает на рынке. Также нужно изу-
чить, какие проекты компания 
уже реализовала. Узнать, есть ли 
среди них незавершенные.

По словам исполняющей обя-
занности директора департамен-
та по связям с общественностью 
ГК ПИК Натальи Михна, желез-
ный аргумент в пользу застрой-
щика – включение его в список си-
стемообразующих предприятий 
российской экономики. Сегодня 
в этот перечень входит несколько 
девелоперских компаний. В слу-
чае ухудшения ситуации на рынке 
они могут претендовать на полу-
чение государственных гарантий.

«Также можно ознакомиться 
с информацией на сайте Арби-
тражного суда. Там есть данные о 
том, были ли судебные разбира-

Панельный дом возводят в среднем за шесть месяцев, а монолитно-
кирпичный – за 2-2,5 года. Потому и цена квартир в них – разная.
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тельства по поводу банкротства 
данной фирмы. Загляните и на 
сайт Федеральной налоговой 
службы – узнаете, платит ли ком-
пания налоги», – рекомендует 
председатель совета директоров 
«Бест-Новострой» Ирина Добро-

хотова.
Следует проверить правоспо-

собность застройщика. Для этого 
надо получить выписку из Едино-

го государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ). Это дает 
уверенность в том, что компания 
не подвергалась реорганизации и 
тем более ликвидации.

Еще один фактор надежно-
сти – публичность компании, а 
также ее готовность раскрывать 
финансовую отчетность по меж-
дународным стандартам.

И, наконец, обратите внима-
ние на аккредитацию застрой-
щика в банках. «Чтобы дать одо-
брение по конкретному объекту 
недвижимости, кредитные ор-
ганизации тщательно изучают 
всю документацию, финансовое 
состояние и операционную дея-
тельность девелопера», – утверж-
дает Наталья Михна. Следова-
тельно, компании, с которыми 

работают по ипотеке сразу не-
сколько банков, относительно 
надежны.

Но даже когда все эти «тесты» 
компания прошла успешно, нель-
зя упускать из вида проектную де-
кларацию. У девелопера должно 
быть разрешение на строитель-
ство, а также правоустанавлива-
ющие документы на земельный 

участок. В проектной декларации 
прописаны конструктив дома 
(панель, монолит), этажность, 
площади квартир.

Реструктурировать 
нельзя погасить
Очень часто, особенно до кризи-
са, для покупки новостроек люди 
брали ипотеку. Многие заемщики 
при этом до сдачи дома прожива-
ли в съемной квартире. Для них 
затягивание сроков строитель-
ства – вдвойне драматично. Ведь 
тогда приходится и банку пла-
тить, и арендодателю.

Что делать, если платежи ста-
ли неподъемными? Нужно сроч-
но поставить в известность об 
этом банк и попросить реструкту-
рировать долг. Реструктуризация 
означает временное снижение 
размера ежемесячных платежей. 
В конечном итоге денег банку вам 
придется отдать столько же, но 
для кого-то полгода «финансовой 
передышки» – уже спасение.

Если застройщик не сдаст дом, когда положено, дольщик может 
обратиться в суд и потребовать возместить ущерб.

Р
е
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По данным Кирилла Иванова, 
банки часто отказывают в реструк-
туризации долга без объяснения 
причин. Ведь введение этой оп-
ции – право кредитора, а не обя-
занность. Эксперт рекомендует за-
ранее предусмотреть этот момент, 
и еще до заключения кредитного 
договора узнать у менеджеров бан-
ка, возможна ли реструктуризация 
по кредиту и на каких условиях.

По словам начальника управ-
ления проведения и сопрово-
ждения ипотечных сделок Локо-
Банка Ирины Миловой, для 
реструктуризации задолженно-
сти нужно предоставить в банк 
копию трудовой книжки, справ-
ки, подтверждающие доход, ре-
финансируемые кредитные обя-
зательства (договор на кредит), 
свидетельство о праве собствен-
ности на квартиру.

Не испортит ли реструктури-
зация кредитную историю? «Та-
кая процедура не станет черным 
пятном в биографии заемщика. 
Напротив, умение признавать 
свои финансовые проблемы и 
самостоятельно делать шаг для 

их разрешения – показатели 
надежного и зрелого клиента, 
который не пытается уйти от 
ответственности», – полагает 
Кирилл Иванов. 

Дарья Гетманова

Р
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Иногда дом – это не просто набор квартир. 
Место для творчества здесь тоже есть. Один из самых 
нестандартных домов – высокий дом на дереве, 
расположенный на острове Тасмания. Еще есть 
прозрачный дом в Японии. Красиво. Только вот укрыться 
от посторонних глаз в таком жилище сложно. 
В Америке стоит дом, напоминающий огромный 
памятник плетеной корзине. В Архангельске есть «Дом 
Сутягина». Его выстроили из дерева без единого гвоздя.
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НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ:
считаем по-новому

Новый налог на имущество физических лиц 
(на недвижимость) был введен с начала этого 
года. И хотя платить его россиянам (да и то пока 
не всем) придется с 2016 года, пугающие слухи уже 
давно ходят по стране, и люди ждут налоговых 
квитанций с огромными счетами. Но так ли 
страшен на самом деле новый налог?

Ставки и льготы
С 2015 года налог на имущество 
физических лиц рассчитывается 
по-новому не на всей террито-
рии России, так как еще не везде 
завершена кадастровая оценка 
объектов недвижимости. С его 
введением местные власти мо-
гут «тянуть» вплоть до 2020 года. 
Сейчас «процесс пошел» только 
в 28 регионах (Москва и Москов-
ская область, Татарстан, Баш-
кирия, Бурятия, Коми и др.). 
Но и здесь платить по-новому 
собственники начнут только 
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через год, поскольку в 2015-м по-
шлина взимается за 2014 год.

Главное изменение состоит 
в том, что раньше налог на не-
движимость исчислялся исходя 
из инвентаризационной стоимо-
сти объекта, а теперь будут учи-
тывать кадастровую стоимость. 
Она всегда приближена к ры-
ночной и не допускает оценки 
столичных квартир всего в не-
сколько сотен тысяч рублей. Ка-
дастровая стоимость, как прави-
ло, выше инвентаризационной, 
следовательно, и налоговая база 
будет больше.

Налоговый кодекс определяет 
для квартир, жилых домов, гара-
жей и мелких хозяйственных 
построек (бань, сараев и т. п.) 
базовую ставку в 0,1 % от их ка-
дастровой стоимости. Другие 
объек ты (например, хозяйствен-
ные постройки площадью более 
50 кв. м) облагаются по ставке 
в 0,5 %.

Следует принимать во вни-
мание, что ставки, прописан-
ные в кодексе, базовые. Мест-
ные власти вправе менять их, 
либо увеличивая (но не более 
чем в три раза), либо уменьшая 
вплоть до нуля. Таким образом, 
по основной группе жилья став-
ка налога может колебаться от 
0 до 0,3 % кадастровой стои-
мости. В Москве, например, 
ставка в 0,1 % действует только 
для недвижимости, кадастровая 
стоимость которой не превы-
шает 10 млн рублей. Для объ-
ектов, оцененных в сумму от 10 
до 20 млн, она составляет 0,15 %, 
от 20 до 50 млн — 0,2 %, для более 
дорогой недвижимости — 0,3 %.

Отдельные категории граж-
дан имеют право не платить 

налог на имущество. Это пен-
сионеры, инвалиды первой и 
второй группы, инвалиды дет-
ства, военные со стажем свы-
ше 20 лет и т. д. Полный список 
категорий льготников можно 
найти в статье 407 Налогового 
кодекса РФ. Правда, они осво-
бождаются от налога лишь по 
одному объекту недвижимости 
каждого вида. Например, если 
у пенсионера есть две кварти-
ры, дача и гараж, то за одну 
из квартир платить все-таки 
придется.

Еще большее значение, чем 
льготы, имеют вычеты, по-
скольку они распространяются 
на все объекты жилой недви-
жимости. «Законодательством 
предусмотрены следующие вы-
четы (уменьшение налоговой 
базы): 20 кв. м для квартир, 
10 кв. м для комнат, 50 кв. м для 
частных жилых домов», — объ-

ясняет управляющий партнер 
юридической компании «Юри-
стат» Станислав Григорьев. 
Размер вычетов также имеет 
местную «поправку»: муниципа-
литеты могут их увеличивать, 
но не вправе уменьшать.

«Мы ждем перемен»?
Так насколько больше денег 
придется теперь отдавать го-
сударству? Эксперты считают, 
что хотя итоговая сумма налога 
увеличится практически для всех 
владельцев недвижимости, се-

рьезными финансовыми труд-
ностями им это не грозит.

«Для большинства рядовых 
граждан, владеющих квартира-
ми эконом-класса, налоговое 
бремя возрастет несуществен-
но. Что касается владельцев 
недвижимости бизнес- и элит-
ного класса, то для них нало-
говая нагрузка может вырасти 
серьезно — в пять и более раз. 
Но для данной категории насе-
ления уплата налогов не являет-
ся неподъемной статьей расхо-
дов», — отмечает генеральный 
директор компании «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая. 
При этом эксперт не отрицает, 
что и владельцы жилья эконом-
класса в центральных районах 
Москвы почувствуют значитель-
ные изменения, а некоторых из 
них новый налог, возможно, «за-
ставит» переехать на окраины 
столицы.

Естественно, в других городах 
России, где рыночная стоимость 
жилья в разы отличается от мо-
сковской, налоговая нагрузка 
возрастет в меньшей степени. 
Это будет зависеть и от полити-
ки местных властей, которые мо-
гут менять ставки и увеличивать 
размеры вычетов.

Среди «групп риска», которые 
должны испытать заметное уве-
личение фискального бремени, 
эксперты называют владельцев 
старого жилья (его инвента-
ризационная стоимость в наи-

Раньше налог на недвижимость исчислялся исходя 
из инвентаризационной стоимости объекта, а теперь будет 
учитывать кадастровую стоимость. Она не допускает оценки 
столичных квартир всего в несколько сотен тысяч рублей.
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большей степени отличается 
от рыночной), больших квартир 
(в этом случае минимизируется 
значение вычета) и апартамен-
тов. «Апартаменты относятся 
к нежилому фонду, базовая став-
ка для них увеличена до 0,5 % 
от кадастровой стоимости; кро-
ме того, владельцы апартамен-
тов будут лишены налогового 
вычета с 20 кв. м», — объясняет 
директор по развитию АН «Но-
вая недвижимость» Дмитрий 

Кондратьев.
Любопытно, что на фоне 

общего повышения налоговой 
нагрузки отдельные немного-
численные владельцы недви-
жимости, возможно, увидят об-
ратный процесс. И опять-таки 
благодаря вычетам. Так, умень-
шиться сумма налога может 
для обладателей компактных 
квартир-студий и маленьких 
дачных домиков.

Как рассчитать налог?
Наверняка многие владельцы 
недвижимости захотят заранее 
рассчитать, сколько им придет-
ся платить государству по новым 
правилам. Сделать это несложно. 
Нужно лишь знать площадь квар-
тиры (дома) и ее кадастровую 
стоимость, а также ставки налога 
для своего региона.

Получить информацию о ка-
дастровой стоимости можно на 
сайте Росреестра. Там есть ин-
терактивная кадастровая карта, 
на которую в идеале должны 
быть нанесены все объекты не-
движимости в стране. «В настоя-
щий момент не вся информация 
внесена в указанную карту, — от-
мечает Станислав Григорьев. — 
Но информацию о кадастровой 

стоимости жилья также можно 
узнать, обратившись в терри-
ториальные управления Рос-
реестра с соответствующим за-
просом». Такой запрос можно 
сделать и на сайте Росреестра, 
ответ должен прийти через пять 
рабочих дней. Эта услуга являет-
ся бесплатной.

Налоговые ставки можно уз-
нать на сайтах Федеральной на-
логовой службы.

Формула расчета годового 
налога предельно проста: када-
стровая стоимость умножается 
на соответствующую ставку. 
В случае с жилыми объектами 
применяется вычет, и задачка 
становится чуть сложнее. Пояс-
ним на примере.

Предположим, московская 
однокомнатная квартира пло-
щадью 38 кв. м оценена в 6,8 млн 
рублей. Ставка составляет 0,1 %. 
Для начала вычислим кадастро-
вую стоимость одного кв. м дан-
ной квартиры:

6 800 000 : 38 = 178 947,36 рубля.

Определяем налоговую базу 
с учетом вычета:

178 947,36 × (38 – 20) =
 = 3 221 052,4 рубля.

Налог составит:

3 221 052,4 × 0,001 = 
= 3221 рубль 05 копеек.

Однако такой будет итоговая 
сумма лишь на пятый год после 
введения в регионе «кадастрово-
го» исчисления (в Москве и про-
чих городах, уже запустивших 
процесс, — в 2019 г.). До этого 

времени действует «переходный 
период», призванный смягчить 
увеличение налогового бремени. 
Так, в первый год применения 
«кадастрового» расчета владель-
цы недвижимости будут платить 
сумму, на 20 % состоящую из «но-
вого» налога, а на 80 % — из «ста-
рого».

Если цифры не сошлись
В том случае, если самостоятель-
но рассчитанная сумма налога за-
метно отличается от указанной в 
пришедшей квитанции, надо об-
ратиться в местную инспекцию 
Федеральной налоговой службы. 
«Нужно понять, на основании 
каких данных был сформиро-
ван налог. Если он некорректно 
начислен ИФНС, их действия 
можно обжаловать в вышестоя-
щем налоговом органе», — разъ-
ясняет Станислав Григорьев.

«Если же ошибка, по мнению 
собственника недвижимости, до-
пущена не в расчетах, а в самой 
кадастровой оценке, он должен 
проверить кадастровый паспорт 
своего объекта в Росреестре на 
предмет справедливости исход-
ных данных (например, площа-
ди объекта)», — дополняет Дми-
трий Кондратьев. Если ошибка 
не найдена, следует обратиться 
в независимую оценочную ком-
панию и получить ее заключе-
ние о стоимости недвижимости. 
С этим документом (конечно, 
если итог оценки устраивает 
жалобщика) можно подавать за-
явление в комиссию по оспари-
ванию кадастровой стоимости 
при территориальном управле-
нии Росреестра или в арбитраж-
ный суд. 

Алексей Прокопьев
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ИПОТЕКА 
от СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКА:
недорого, просто, надежно

Для участия в программе у заемщика должен 
быть первоначальный взнос. Его размер – не 
менее 20 % от стоимости квартиры. У заемщи-
ка должна быть стабильная зарплата, которую 
можно подтвердить документально. Кроме 
того, стоимость жилья не должна превышать 
8 млн рублей, если речь идет о квартире в 
Московском регионе или Санкт-Петербурге. 
«Если же человек приобретает недвижимость 
в других регионах России, то она не должна 
быть дороже 3 млн рублей», – комментирует 
председатель Правления Сургутнефтегазбанка 
Андрей Король.

Рынок ипотеки сегодня переживает не самые 
лучшие времена. Виной этому и общий рост 
цен, и снижение покупательской активности. 
При этом многие люди все еще остаются 
без собственного жилья. Как решить 
квартирный вопрос? Эксперты советуют 
обращаться к ипотеке с господдержкой. 
В рамках этой программы субсидированный 
кредит выдают под 12% годовых.

Напомним, что в марте 2015 года некоторые 
крупные банки снизили процентные ставки 
до «приемлемых» 17,18%, а еще ранее, в феврале, 
средний показатель зафиксировали на уровне 
19,26%. Получается, что субсидированный 
кредит – предприятие довольно выгодное.

«Как взять такой кредит?» 
и «К чему нужно быть готовым, 
оформляя ипотеку с господдержкой?». 
На эти вопросы журналу «Ипотека 
и кредит» ответили представители 
Сургутнефтегазбанка, одного из участников 
госпрограммы.
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Итак, деньги накопили, нашли банк. 
Осталось только выбрать квартиру. Какие 
компании-застройщики сегодня являются 
участниками программы?

«Наш банк сотрудничает со многими столич-
ными застройщиками. Это «Метриум Групп» 
и «НДВ-Недвижимость», Est-a-tet и «Квартал 
А101», «Сезар Групп» и ГК «МИЦ», а так-
же «Миэль», ФСК «Лидер», «ОПИН» и «МР 
Групп». Сейчас мы работаем с ними по вопросу 
снижения процентной ставки для клиентов на-
шего банка. Думаю, что скоро сможем сделать 
по-настоящему выгодное предложение – конку-
рентную ставку», – рассказывает заместитель 
председателя Правления Сургутнефтегазбанка 
Дмитрий Чаплин.

Действительно ли выгодна ипотека с го-
споддержкой? В чем ее преимущества? По 
словам Андрея Короля, полгода назад ситуа-
ция с процентными ставками была значитель-
но хуже. В то же время, сегодня государство 
субсидирует банку 3 % от ипотечных займов. 
В итоге люди получили пониженную процент-
ную ставку, а застройщики – покупателей но-
вых квартир, количество которых заметно 
увеличилось.

Однако в сегодняшних экономических усло-
виях платить по ипотеке для некоторых клиен-
тов стало намного сложнее. Что делать таким 
заемщикам? Куда обращаться при возникнове-
нии финансовых проблем?

В Сургутнефтегазбанке достаточно ло-
яльно относятся к таким клиентам. Заем щи-
ки банка могут рассчитывать на реструкту-
ризацию долга, а также на то, что им изме-
нят график и сроки выплат кредита. Но в 
настоящее время количество подобных об-
ращений выросло незначительно – меньше 
чем на 1 %.

«Мы продолжаем сотрудничать с теми за-
емщиками, у которых есть сложности с по-
гашением кредита. Каждый такой случай мы 
рассматриваем в индивидуальном порядке. 
Кроме того, у нас есть отдельная структура, 
которая работает с розничными заемщика-
ми», – заверила заместитель председателя 
Правления Сургутнефтегазбанка Вера Пота-

пова. 

Московский филиал ЗАО «СНГБ»

г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3.

Тел.: +7 (495) 608-00-02, 8-800-775-88-04.

www.sngb.ru
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—  Ирина, сейчас подходящее 
время для покупки недвижимо-
сти?

—  Думаю, что сейчас выгодно 
приобретать недвижимость как для 
собственного проживания, так и с 
целью инвестирования, например, 
для возможной последующей пере-
продажи.

В ноябре-декабре прошлого 
года, когда стал расти курс доллара, 
мы наблюдали огромный всплеск 
покупательской активности на 
рынке жилья. Люди снимали день-
ги с депозитов и вкладывали их в 
недвижимость. Сейчас мы наблю-
даем то же самое.

—  В пользу чего сделать выбор: 
новостройки или вторичного жи-
лья?

—  Сейчас большой спрос на ново-
стройки, потому что благодаря про-
грамме госсубсидирования можно 
получить кредит под 12 % годовых 
и даже дешевле. У банков больше 
половины кредитов выдаются 
на покупку жилья на первичном 
рынке. Но для того чтобы въехать 
в новостройку, клиенту придется 
ждать, пока дом будет достроен и 
сдан. Поэтому если у вас стоит цель 
переехать прямо сейчас, то стоит 
рассмотреть уже готовую квартиру 
на вторичном рынке.

На вторичке пока ставки выше – 
в среднем 14-16 %. Однако, взяв 
деньги, под такие проценты, вы 
сможете въехать в свою квартиру 
уже сейчас. И потом, когда ипоте-
ка подешевеет, можно будет рефи-
нансировать свой кредит в другом 
банке. То есть взять деньги по более 

низкой ставке и погасить существу-
ющие долговые обязательства.

—  Когда выгодно рефинанси-
роваться? При какой разнице в 
ставках?

—  Рефинансировать кредит име-
ет смысл, когда ставки снижаются 
хотя бы на 1-2 %. И в том случае, 
если до погашения кредита оста-
лось еще много времени.

Не менее выгодно делать ча-
стичное досрочное погашение 
ипотеки. Тогда итоговая пере-
плата будет меньше. По стати-
стике большинство заемщиков 
гасят кредит досрочно: за 5-7 лет.

—  По вашему мнению, ипотеки 
не стоит бояться?

—  Какова вероятность того, что 
вы накопите несколько миллионов 
на покупку квартиру в будущем? 
Сколько лет понадобится для это-
го? На мой взгляд, ипотека – это 
продукт, который позволяет вам 
начать жить лучше уже сегодня. 
Поэтому бояться этого не стоит.

—  Некоторых людей пугает то, 
что ипотечная квартира находит-
ся в залоге у банка. Они считают, 
что это жилье им не принадле-
жит.

—  При покупке недвижимости 
выдается свидетельство о соб-
ственности, где написано, что 
владельцем является заемщик. 
Квартира просто находится в за-
логе у банка до погашения кредита.

—  Но если человек не будет 
платить по кредиту, то банк его 
выселит.

—  Банк имеет на это полное пра-
во. Он дал деньги на покупку этой 

квартиры и может рассчитывать на 
их возвращение. Чтобы избежать 
возможных проблем, надо адекват-
но оценивать свои силы и заранее 
понимать, стабильно ли ваше мате-
риальное положение и сможете ли 
вы возвращать кредит.

—  Какую часть своих заработ-
ков заемщик может тратить на 
погашение ипотеки, чтобы жить 
при этом можно было комфор-
тно?

—  Максимум 50-60 % от своего 
ежемесячного дохода.

—  Обычно ставка по ипотеке 
устанавливается на весь срок 
кредитования. Но есть програм-
мы, по которым проценты могут 
изменяться. Например, ипотека 
с комбинированной ставкой. Что 
это такое?

По ипотеке с комбинированной 
ставкой первые пять лет вы плати-
те фиксированную сумму, затем 
проценты по кредиту привязыва-
ются к ставке Моспрайм. Это став-
ка, по которой российские банки 
выдают кредиты друг другу. Такой 
кредит подходит для людей, кото-
рые хотят погасить долг быстро, в 
течение нескольких лет.

Узнать величину ставки Мо-
спрайм можно на сайте Централь-
ного банка. Данные по ставке еже-
квартально пересматриваются.

До конца прошлого года ипотеч-
ная программа с комбинированной 
ставкой была выгодной, потому что 
тогда ставка Моспрайм был невысо-
кий. Сейчас удобнее пользоваться 
стандартными ипотечными про-
граммами. 

Чем выгодна ипотека и почему не надо ее бояться, в интервью 
журналу «Ипотека и кредит» рассказала заместитель председателя 
правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова.

Ирина АСЛАНОВА: 

« Ипотека позволяет начать 
жить лучше уже сегодня»
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ — БАНК:
чем удобно Р2Р-кредитование?

В России, как и во всем мире, в последние годы 
растет популярность нового вида кредитования, 
позволяющего брать в долг у физических лиц 
под проценты без посредничества кредитных 
организаций. Это направление, известное 
как Р2Р-кредитование, может стать актуальным 
для многих заемщиков в условиях ужесточения 
кредитной политики банков.

Кто из нас предпочтет идти за 
кредитом в банк, если можно за-
нять денег у знакомого — меньше 
потерянного времени, пустых 
формальностей и больше возмож-
ностей договориться, если вдруг 
придется отложить возврат долга. 
Несмотря на пословицу «дружба 
дружбой, а деньги врозь», меж-
личностные финансовые взаимо-
отношения оставляют заемщику 
гораздо больше свободы, чем кре-
дитный договор с банком.

Идея прямого кредитова-
ния людьми друг друга, без по-
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средничества банков, в начале 
2000-х вдохновила предприим-
чивых британцев на создание 
онлайн-сервиса, позволяющего 
брать в долг у случайных кре-
диторов — таких же пользовате-
лей сайта, как и сами заемщики. 
Так появился Zopa.com (Zone of 
Possible Agreement) — первый 
сервис P2P-кредитования. P2P 
расшифровывается как peer to 
peer, то есть «кредитование сре-
ди равных». С тех пор P2P стре-
мительно набирает обороты не 
только на Туманном Альбионе, 
но и в других странах — в США, 
Австралии и Китае. Россия так-
же не осталась в стороне от фи-
нансового прогресса — сегодня 
подобные финансовые сервисы 
есть и в Рунете.

Первые проекты в этой сфе-
ре были запущены в 2010 году: 
пионерами стали «КредитВсем» 
и «Биржа кредитов». Позднее на 
рынок вышли компании «Вдолг.
ру», «БезБанка», Fingooroo, 
Loanberry и др. На данный мо-
мент функционирует множество 
международных и отечествен-
ных сайтов, предлагающих воз-
можности P2P-кредитования, 
с разным уровнем сервиса и га-
рантий для пользователей. Все 
они, по сути, оказывают одну и 
ту же услугу: дают возможность 
потенциальным заемщикам и 
кредиторам найти друг друга.

В России деятельность Р2Р-
сервисов не регулируется 
какими-то специальными за-
конами. Этот бизнес ведется 
по принципу «всё, что не за-
прещено, разрешено». «В зако-
нодательстве нет требований 
к компаниям, занимающимся 
Р2Р-кредитованием, о наличии 

лицензии кредитной органи-
зации. Но на практике проще 
организовывать работу Р2Р-
площадки, получив статус ми-
крофинансовой организации 
(МФО). Например, ресурсы, 
на которых Р2Р-сервисы раз-
мещают свою рекламу, часто 
настаивают на публикации в 
рекламных материалах номера 
лицензии кредитной организа-
ции. Если же компания является 
МФО, к ней предъявляются дру-
гие требования: по закону ей не 
нужна лицензия, достаточно ре-
гистрации в госреестре», — объ-
ясняет директор по маркетингу 
Fingooroo Эви Скрынник. В 
связи с этим многие компании 
в сфере Р2Р-кредитования заре-
гистрированы в качестве МФО. 
Своим клиентам-заемщикам они 
предлагают как собственные ми-
крозаймы, так и Р2Р-кредиты от 
физических лиц.

Кредит: из рук в руки
Теоретически сервисы Р2Р де-
лают процесс кредитования 
максимально простым для обе-
их сторон. Все действия участ-
ники системы могут выполнять 
онлайн, находясь в любой точке 
земного шара. В большинстве 
случаев новый пользователь бес-
платно регистрируется на сайте 
в качестве потенциального кре-
дитора или заемщика. Кредито-
ру достаточно пройти процедуру 
идентификации личности (для 
этого обычно запрашиваются 
данные паспорта и еще одного 
документа — ИНН, СНИЛС или 
полиса ОМС). Заемщику потре-
буется предоставить также ин-
формацию о своей кредитной 
истории, профессиональной 

деятельности и имеющейся 
собственности в соответствии с 
вопросами анкеты. После этого 
ему присваивается кредитный 
рейтинг, на основании которого 
заимодавцы будут делать вывод о 
его платежеспособности.

Затем заемщик оформляет 
заявку на получение кредита, 
в которой указывает сумму, на-
значение, срок и максимально 
допустимую процентную ставку 
(обычно не ниже рекомендован-
ного уровня ставок, автоматиче-
ски определяемого системой в 
соответствии с кредитным рей-
тингом). Цель кредита сообщает-
ся формально, так как никакого 
обеспечения по займу или под-
тверждения целевого использо-
вания средств не требуется. По-
ручители и созаемщики здесь не 
нужны.

Как только заявка появляет-
ся в ленте сервиса, кредиторы 
(чаще их называют инвестора-
ми) могут акцептовать ее, то есть 
предложить полное или частич-
ное финансирование. Как пра-
вило, пользователям сервисов 
Р2Р предоставляются группо-
вые займы, то есть необходимые 
заем щику средства поступают от 
нескольких кредиторов. Факти-
чески это происходит следую-
щим образом: кто-то, например, 
хочет получить кредит в размере 
40 тыс. рублей на поездку в Еги-
пет, и вернуть его в течение полу-
года. В первый же день на его за-
явку откликаются, допустим, два 
кредитора: один готов ссудить 
10 тыс. рублей, второй — 6 тыс. 
После того как эти два инвестора 
акцептовали заявку, у нее появля-
ется индикатор: обеспечение на 
40 % (то есть на 16 тыс. из 40 тыс. 
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рублей). В течение нескольких 
дней заявка остается активной, 
пока не найдутся другие желаю-
щие ее софинансировать. Как 
только индикатор обеспечен-
ности достигнет 100 %, между 
компанией, предоставляющей 
Р2Р-сервис, и заемщиком будет 
заключен электронный договор, 
а деньги перечислят на его счет. 
За оказанные услуги компании-
посредники взимают комиссию 
(от 0,5 до 10 % от суммы займа 
или в фиксированном размере). 
Обычно комиссию оплачивает 
заемщик, но некоторые Р2Р-
сервисы получают вознагражде-
ние от всех участников сделки. 
Многие Р2Р-площадки зарабаты-
вают также на платных дополни-
тельных услугах для заемщиков и 
кредиторов. Например, на сайте 
«Вдолг.ру» заемщику предлага-
ется воспользоваться опцией 
«Расширенная проверка креди-
тоспособности пользователя» 

за 130 рублей. Сайт Fingooroo 
за 1 тыс. рублей в месяц готов 
предоставлять расширенный 
сервис для кредитора, сообщая 
ему скрытые в бесплатной вер-
сии социально-демографические 
данные о заем щиках.

Групповые займы привле-
кательны для инвесторов тем, 
что позволяют разделить и тем 
самым существенно снизить 
риск невозврата. Например, 
инвестор, вкладывающий в Р2Р-
систему 150 тыс. рублей, может 
выдать три кредита по 50 тыс. 
рублей, а может акцептовать 
100 заявок, предоставив по 
каждой всего 1,5 тыс. рублей. 
Во втором случае вероятность 
столкнуться с недобросовест-
ным заемщиком выше, но сум-
мы, которыми рискует креди-
тор, несущественны.

Для заемщика же групповой 
кредит не представляет никаких 
неудобств — для него такой заем 

является единым и погашает 
он его по обычной схеме через 
сайт, администрация которого 
сама распределяет каждый пла-
теж между соинвесторами про-
порционально их долям.

Доверяй, но проверяй
Безусловно, система Р2Р-займов 
гораздо более демократична, 
чем традиционное банковское 
кредитование. Доступ к кре-
дитам «между равными», в за-
висимости от правил онлайн-
сервисов, получают люди от 20 
до 70 лет, с полной или непол-
ной занятостью и даже с про-
срочками по кредитам в про-
шлом. При этом им не нужно 
собирать справки и доказывать 
свою состоятельность — доста-
точно отправить на Р2Р-сайт 
заполненную анкету, данные па-
спорта и других запрашиваемых 
системой документов. Но это не 
означает, что любой желающий 
получит доступ к кредитам.

Большинство Р2Р-сервисов 
проводит скоринг потенциаль-
ных заемщиков. По правилам 
сайта «Вдолг.ру», каждая новая 
анкета проходит через несколь-
ко процедур проверки данных, 
выполняемых как автоматиче-
ски, так и лично сотрудниками. 
При этом используются данные 
БКИ, базы судебных приставов и 
другие источники информации, 
заявителям делают проверочные 
звонки.

Компании не имеют права 
передавать полученную персо-
нальную информацию третьим 
лицам, поэтому, как правило, 
подробные результаты провер-
ки не сообщаются кредиторам — 
при выборе заемщиков они ори-
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ентируются на присвоенный 
тем кредитный рейтинг. Однако 
некоторые сервисы, в частно-
сти Loanberry, размещают в пу-
бличном профиле пользователя 
краткий обез личенный вариант 
отчета о результатах проверки, 
предварительно скрыв всю пер-
сональную информацию о заем-
щике.

Полученный пользователем 
рейтинг влияет на уровень про-
центных ставок, предлагаемых 
ему кредиторами, и частоту от-
клика инвесторов на его заявки. 
Чем ниже рейтинг (например, 
у пользователей с неполной за-
нятостью и имеющимися про-
срочками по кредитам), тем 
меньше кредиторов захотят 
предоставить ему заем, а те, 
кто все же пойдет на риск, ком-

пенсируют его высокими став-
ками.

Сегодня диапазон процент-
ных ставок по Р2Р-кредитам весь-
ма широк: есть предложения под 
15 % годовых, а есть и под 700 %. 
Если речь идет о среднесроч-
ных займах (на 12-36 месяцев), 
то пользователи с высоким и 
средним кредитным рейтингом 
могут рассчитывать на ставки в 
пределах 15-50 % годовых в руб-
лях. Например, средняя ставка 
на сервисе «Вдолг.ру» в декабре 
2014 года составляла 32-35 % 
годовых, на Loanberry — 30 % 
годовых. Подобные кредиты 
чаще всего выдаются на сумму 
50-150 тыс. рублей.

В то же время значительную 
долю Р2Р-кредитов составляют 
краткосрочные займы в размере 

от 2 до 50 тыс. рублей. Ставки 
по ним составляют в среднем 
0,3-2 % в день. Нетрудно под-
считать, что годовая стоимость 
таких займов может превышать 
700 %. Однако берут их не на 
год, а, как правило, на 1-2 меся-
ца, а то и меньше.

Соответственно рейтингу 
заем щика Р2Р-система ограни-
чивает его возможности в отно-
шении числа подаваемых заявок 
на кредит, максимальной суммы 
займа и минимальной процент-
ной ставки. Если рейтинг поль-
зователя слишком низок, он не 
допускается к размещению кре-
дитных заявок. Изменить резуль-
тат оценки, выраженный в рей-
тинге, клиент не в силах, однако 
он может повысить свой статус, 
получая займы и возвращая их в 
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срок. Кроме того, можно повы-
сить доверие кредиторов, пре-
доставив максимально полную 
информацию о себе.

После каждого успешно пога-
шенного через систему кредита 
требования к заемщику будут 
смягчаться: он сможет рассчиты-
вать на бо'  льшую сумму займа по 
меньшей ставке. Как сообщает 
«Вдолг.ру», заемщикам с поло-
жительной историей на серви-
се и постоянной занятостью в 
крупных устойчивых компаниях 
доступны кредиты по ставке от 
15 % годовых.

Если же должник задержива-
ет выплаты по кредиту, ему при-
дется платить штраф за каждый 
день просрочки, кроме того, 
потом он не сможет рассчиты-
вать на более выгодные усло-
вия по P2P-кредитам — скорее, 
наоборот.

Неисполнение кредитных 
обязательств чревато для заем-
щика серьезными проблемами. 
Как предупреждает пользовате-
лей сервис Loanberry, в случае 
просрочки платежа более 30 
календарных дней он автома-
тически помещается в список 
просроченных платежей и пере-

дается на взыскание коллектор-
скому агентству.

Другие Р2Р-сервисы также 
сотрудничают с коллекторски-
ми компаниями, но в случае 
просрочки или невозврата 
предлагают кредитору самосто-
ятельно решить дальнейшую 
судьбу должника, обратившись 
к коллектору-партнеру или в 
суд. Учитывая, что коллектор-
скую комиссию оплачивает кре-
дитор, в его интересах решить 
конфликт с заемщиком полю-
бовно, избежав крайних мер, по-
этому у должника, оказавшегося 
в сложной ситуации, есть шанс 
договориться с заимодавцем об 
отсрочке или реструктуризации 
платежей.

Стоит иметь в виду, что дале-
ко не все сайты, предоставляю-
щие услуги Р2Р-кредитования, 
функционируют как посредни-
ки между заемщиком и кредито-
ром, предоставляя обеим сто-
ронам гарантии по кредитным 
сделкам. В Сети немало страниц, 
на которых за определенную ко-
миссию можно просто получить 
контакты людей, готовых дать в 
долг под проценты, а дальней-
шие взаимоотношения сторо-
ны регулируют самостоятельно. 
Например, сервис «Займов.ру», 
как объясняет его руководитель 
Вадим Деменко, представляет 
собой нечто вроде доски объ-
явлений, на которой можно 
опубликовать заявку на кредит 
и найти инвестора, а дальней-
шее взаимодействие проис-
ходит уже при личной встрече. 
«Мы не обеспечиваем никаких 
гарантий сделок и не проводим 
скоринг-оценку заемщиков», — 
подчеркивает спикер.

Взаимные риски
Преимущество Р2Р-сервисов для 
заемщиков заключается в том, 
что он дает шанс получить кре-
дит даже тем людям, которым 
отказали банки. Неоспоримым 
плюсом является возможность 
взять кредит без справок, за-
лога и поручителей, не выходя 
из дома. Однако ставки по Р2Р-
займам в большинстве случаев 
выше, чем по банковским креди-
там. Эта особенность является 
преимуществом для инвесторов: 
люди, имеющие накопления, 
могут получить в системе Р2Р 
гораздо больший доход, неже-
ли по депозиту в банке. По дан-
ным Эви Скрынник, средняя 
доходность по инвестициям в 
портфель кредитов заемщикам 
с низким рейтингом составляет 
32 % годовых, со средним рей-
тингом — 26 % и с высоким рей-
тингом — 20 %. Порог входа для 
инвесторов минимален: напри-
мер, на сайте «Вдолг.ру» можно 
выдавать займ на сумму от 500 
рублей. В то же время и риски 
здесь несравнимы с банковски-
ми вкладами.

Независимый финансовый со-
ветник Института финансового 
планирования Саида Сулеймано-

ва среди основных рисков инве-
стора в сфере Р2Р-кредитования 
выделяет следующие.

Риск несвоевременного и неполного • 
погашения кредитов
Минимизировать его может 

грамотная система скоринга и 
накопленная статистика. Боль-
шое значение имеет информа-
ция из БКИ, поскольку у многих 
Р2Р-заемщиков не совсем хоро-
шая кредитная история либо ее 
совсем нет.
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Риск мошенничества• 
Он возникает из-за неверной 

оценки заемщика и его намере-
ний. Традиционно компенсиру-
ется повышенной процентной 
ставкой.

Правовой, или законодательный • 
риск
Инвесторам, желающим стро-

ить Р2Р-бизнес на постоянной 
основе, следует учитывать  отсут-
ствие специализированной за-
конодательной базы для данного 
вида финансовой деятельности.

Риск выбора неверной инвестиции• 
Речь идет о тех людях, кото-

рые раньше не имели серьезного 
опыта инвестирования и реши-
ли попробовать механизм Р2Р 
по принципу «друг подсказал, 
что здесь можно классно зара-
ботать». Кредитование — априо-

ри высокорисковый бизнес, и 
нужно быть готовым к тому, что 
деньги могут и не вернуться.

Инфраструктурный риск• 
Он связан с потенциальными 

проблемами работы сервиса, 
через который осуществляется 
кредитование, включая работу 
платежных систем. Стоит учиты-
вать, что в России используемые 
для Р2Р-кредитования платфор-
мы и технологии гораздо менее 
совершенны, чем зарубежные.

Риски для заемщиков не так 
многочисленны, но не менее се-
рьезны. Основным является риск 
мошенничества, когда в обмен на 
персональные данные заемщик 
не получает деньги, зато может 
получить огромные проблемы в 
виде незаконно оформленных на 
него кредитов. Причем отсутствие 

должной правовой базы по таким 
видам сделок может сделать судеб-
ное решение возможных проблем 
бесперспективным. Чтобы обезо-
пасить себя, нужно внимательно 
изучить условия предоставления 
займов и функционирования са-
мого сервиса, а также проверить 
его репутацию по отзывам в ин-
тернете. Кроме того, так же как 
и инвестору, заемщику угрожает 
риск инфраструктурных недора-
боток. Например, платеж по кре-
диту может дойти до кредитора не 
вовремя или не в полном объеме, 
что приведет к просрочке и штра-
фам. Прежде чем оставлять кре-
дитную заявку, следует уточнить 
варианты получения средств, а 
также возможные способы даль-
нейшего погашения займа. 

Татьяна Баирампас
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«ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ»:
     что выгоднее – кредит или автолизинг?

Дилемма «аренда или покупка в кредит» всегда 
была актуальна при решении квартирного вопроса. 
Сегодня перед таким же выбором оказываются те, 
у кого не хватает средств на покупку машины. 
В этом случае альтернативой кредиту 
становится автомобильный лизинг.

Вложение денег в авто – не ин-
вестиция. Ведь с каждым годом 
и новой тысячей пройденных 
километров машина теряет в 
цене. Именно на мыслящих та-
ким образом людей рассчитан 
рынок автолизинга.

В этом случае человек вы-
бирает автомобиль, который 
лизинговая компания приоб-
ретает на свои деньги и пре-
доставляет клиенту в аренду. 
Ежемесячные платежи при 
лизинге, как правило, ниже, 
чем выплаты по автокредиту. 
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После истечения срока дого-
вора можно выкупить авто, до-
платив компании остаточную 
стоимость, или сдать машину 
обратно. При желании можно 
тут же переоформить договор 
лизинга на другую машину и 
«пересесть» на новое авто.

До 2010 года автолизингом 
по российским законам могли 
пользоваться только юридиче-
ские лица. Сейчас эта услуга до-
ступна всем желающим. Правда, 
это не добавило ей популярно-
сти. По данным НАФИ, об ав-
толизинге знают только 14 % 
россиян, и лишь 2,5 % готовы 
воспользоваться этим предло-
жением.

Что отпугивает автолюбите-
лей в лизинговых компаниях? 
Скорее всего, недостаток ин-
формации. Неизвестное всегда 
настораживает.

Без залога и поручителей
Как правило, лизинговые ком-
пании заключают договоры 
только на новые машины, тогда 
как автокредит можно получить 
и на авто с пробегом. Зато ли-
зингодатели более демократич-
ны. Получить машину в лизинг 
могут многие из тех, кому банки 
отказали в автокредите.

Воспользоваться автоли-
зингом могут люди старше 
18 лет. Бывает, что компании 
повышают возрастной ценз до 
21-23 лет. От клиента потребует-
ся паспорт и второй документ, 
удостоверяющий личность. В 
качестве подтверждения пла-
тежеспособности – справка 
НДФЛ или в свободной форме 
от работодателя, копия догово-
ра аренды жилья (если человек 

живет на доходы от сдачи квар-
тиры), выписка из банковского 
счета и т. д.

Лизинговые компании не 
учитывают, насколько человек 
закредитован. Если у заявите-
ля уже оформлено несколько 
займов, это может стать при-
чиной отказа в автокредите, 
но не помешает взять машину 
в лизинг.

Лизинговые компании, 
так же как и банки, просят 
клиента внести из собствен-
ных средств первоначальный 
взнос на приобретаемое авто. 
Как объясняет генеральный 
директор «Контрол лизинг» 
Дмитрий Тимофеев, аванс в 
лизинге, в отличие от кредита, 
представляет собой предоплату 
за оказание лизинговых услуг, 
а не частичное финансирова-

ние приобретения автомоби-
ля. При автокредитовании он 
составляет обычно 15-40 % от 
стоимости машины, при лизин-
ге – 10-30 %.

Есть лизинговые компании, 
которые предоставляют авто 
и при нулевом взносе. Про-
граммы автокредитования с 
нулевым первым взносом тоже 
есть, но их мало, да и ставки 
по таким предложениям выше 
средних.

Кроме аванса, лизинг пред-
полагает еще и обеспечитель-

ный платеж, или залоговый 
депозит. Он также составляет 
около 10 % от стоимости авто и 
не включается в первоначаль-
ный взнос, то есть уплатить 
его придется в любом случае. 
Однако эти деньги возвраща-
ются клиенту по истечении 
срока договора. Если, конечно, 
не было допущено нарушений 
правил эксплуатации машины 
и графика платежей.

Всё включено
Покупателю автомобиля на 
начальном этапе предстоят и 
другие траты. Оформление 
страховки, уплата госпошлины 
за постановку авто на учет, обо-
рудование машины системой 
сигнализации.

При оформлении кредита 
можно включить расходы на 

КАСКО в сумму займа. Эта оп-
ция доступна и при лизинге. В 
лизинговые платежи могут во-
йти и другие расходы. Напри-
мер, стоимость регулярного 
техобслуживания на срок дей-
ствия договора. Постановку 
авто на учет выполняет сама 
лизинговая компания. Она же 
оплачивает госпошлину.

Помимо лизинговых взно-
сов, водителю нужно будет 
только покупать топливо. Все 
счета за обслуживание машины 
оплачивает лизинговая компа-

С одной стороны, при лизинге экономия очевидна. 
Однако у заемщика после выплаты кредита останется автомобиль 
в собственности, а клиенту лизинговой компании придется либо 
попрощаться с машиной, либо доплатить, чтобы стать законным 
владельцем.
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ния, за исключением штрафов 
ГИБДД – их клиенту придется 
погашать самому. Кстати, «за-
быть» о штрафе не удастся: на 
его оплату будут автоматиче-
ски направлены средства из 
очередного лизингового пла-
тежа.

Одно из основных преиму-
ществ лизинга – невысокие 
по сравнению с автокредитом 
ежемесячные платежи. Дело 
в том, что за 2-3 года лизинга 

клиент выплачивает не 100 % 
стоимости автомобиля, а толь-
ко его часть – разницу между 
покупной и остаточной стоимо-

стью. Тогда как при кредите на 
тот же срок погашается полная 
стоимость покупки. Остаточная 
стоимость в автолизинге – это 
фиксируемая в договоре сумма, 
за которую клиент сможет вы-
купить машину после оконча-
ния срока договора.

Цифры и факты
Специалисты «Европлана» 
предлагают сравнить расходы 
на лизинг и автокредит при по-

купке хетчбэка Kia Ceed стои-
мостью 769 900 руб.

При лизинге первоначаль-
ный взнос составит 153 980 руб. 

(20 % от стоимости авто), еще 
76 990 руб. (10 %) придется 
отдать в качестве залогового 
депозита. При заключении 
договора лизинга на три года 
надо будет ежемесячно выпла-
чивать по 11 100 руб. Общие 
затраты на лизинг (с учетом 
возврата обеспечительного 
платежа клиенту в конце сро-
ка) – составят 553 580 руб.

Допустим, клиент приобре-
тет ту же модель в кредит на 
три года под 18,7 % годовых. 
Первоначальный платеж, рав-
ный 30 % стоимости авто, со-
ставит 230 970 руб. Ежемесяч-
ный платеж – 19 530 руб. Всего 
за три года заемщик выплатит 
934 036 руб.

С одной стороны, в случае 
с лизингом экономия оче-
видна. С другой – у заемщика 
после выплаты кредита оста-
нется автомобиль в собствен-
ности, а клиенту лизинговой 
компании придется либо по-
прощаться с машиной, либо 
доплатить еще 50-60 % ее сто-
имости, чтобы стать закон-
ным владельцем. В последнем 
случае лизинг, скорее всего, 
окажется дороже автокре-
дита.

Впрочем, события могут 
пойти по другому сценарию: 
заемщик, выплативший кре-
дит, решит поменять авто 
на новое. Предположим, что 
к тому времени обрушится 
рыночная стоимость поде-
ржанных машин этой марки, 
и владелец сможет выручить 
за нее менее половины перво-
начальной стоимости. В этой 
ситуации выигрывает клиент 
лизинговой компании.

Как определяется остаточная стоимость ав-

томобиля при лизинге? Что происходит, если 

при возврате автомобиля его фактическая 

рыночная стоимость (например, из-за по-

вреждений) окажется ниже, чем остаточная 

стоимость по договору ли зинга?

Остаточная, или выкупная, стоимость авто-

мобиля фиксируется в договоре лизинга и не 

может изменяться. По окончании договора ли-

зинга клиент на свой выбор принимает решение: 

вернуть автомобиль в лизинговую компанию или 

выкупить по указанной в договоре остаточной 

стоимости.

При возврате автомобиля по окончании срока 

лизингового договора компания проводит осмотр 

автомобиля. Согласно условиям договора лизинга, 

все страховые случаи по риску «ущерб» должны 

быть урегулированы, автомобиль должен быть от-

ремонтирован. Таким образом, если машина был 

повреждена, но клиент полностью отремонтировал 

ее, то никаких проблем у него не возникает.

Если клиент нарушает условия договора ли-

зинга и возвращает неотремонтированный авто-

мобиль, компания проводит оценку расходов на 

устранение повреждений и взыскивает необхо-

димую сумму из залогового депозита клиента.

Дмитрий ТИМОФЕЕВ,

генеральный директор 

компании «Контрол лизинг»

Лизинг выгоден тем, кто не собирается ездить на одном и том же 
авто более 2-3 лет и хочет постоянно иметь в своем распоряжении 
новый современный автомобиль на заводской гарантии.
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Нужна ли собственность
Вероятно, лизинг выгоден 
тем, кто не собирается ездить 
на одном и том же авто более 
2-3 лет и хочет постоянно 
иметь в своем распоряжении 
новый автомобиль на завод-
ской гарантии. Если человек 
не желает регулярно сталки-
ваться с проблемой продажи 
старого авто и изыскания 
средств на приобретение но-
вой модели, и при этом согла-
сен в течение многих лет еже-
месячно платить примерно 
10-15 тыс. руб. за пользование 
машиной, то лизинг – это его 
выбор.

В европейских странах более 
трети автомобилей некоммер-
ческого использования при-
обретаются в лизинг. А боль-
шинство россиян пока мыслят 
иначе. Люди предпочитают 
иметь автомобиль в собствен-
ности.

Те, кто видит в статусе соб-
ственника машины оплот на-
дежности, во многом правы. 
Лизинг ограничивает права 
водителя. По правилам лизин-

говых компаний клиент может 
проезжать на арендованной ма-
шине не более 15-30 тыс. км в 
год (в зависимости от условий 
договора). Каждый километр 
сверх лимита оплачивается 
отдельно (например, в «Евро-
плане» компенсация за 1 км пе-
репробега составляет 0,0005 % 
от стоимости авто). Выезд за 
рубеж на авто в лизинге воз-

можен только с разрешения 
компании-владельца, причем 
предупредить лизингодателя 
о поездке нужно заблаговре-
менно.

Если пользователь нарушит 
условия договора – прежде 
всего в части внесения ежеме-
сячных платежей – компания 
имеет право забрать у него ав-
томобиль. Лизингодатель не 
банк, и в случае просрочек не 
будет договариваться с клиен-
том о реструктуризации пла-
тежей. Политика лизинга не 
предусматривает возможно-
сти отсрочки ежемесячного 
взноса, даже разовой. В связи 
с этим пользоваться лизин-
говым автомобилем удобно 
тогда, когда плата за аренду 
машины составляет незначи-
тельную долю бюджета семьи: 
не более 5-10 %. В этом случае 
вероятность просрочить пла-
теж невелика. 

Татьяна Баирампас

Чем, кроме более низких ежемесячных плате-

жей, может быть интересен лизинг?

Приобретение машины по схеме лизинга 

позволяет клиенту получить дополнительную 

прибыль, невозможную при выплате автокре-

дита.

Допустим, доходы покупателя позволя-

ют ему без проблем погашать ежемесячные 

платежи по автокредиту, но он предпочитает 

оформить машину в лизинг, взносы по кото-

рому значительно ниже. Разницу в платежах, 

которая ежемесячно остается в кармане по-

купателя, он может вносить на счет пополняе-

мого депозита.

Предположим, эта разница составляет 

8 тыс. рублей. Если человек будет регулярно 

переводить эти деньги на депозитный счет с 

доходностью 12 % годовых, то за три года ли-

зинга он сможет заработать примерно 60 тыс. 

рублей на процентах.

Александр МИХАЙЛОВ,

вице-президент 

компании «Европлан»
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ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ:
в зоне доступа

Отраслевое отделение по оценочной деятельности 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» совместно с Некоммерческим 
партнерством «Саморегулируемая организация 
ассоциации российских магистров оценки» 
(НП «АРМО») провели круглый стол. Его тема – 
обеспечение прозрачности сделок с государственной 
собственностью.

Сейчас информация, кото-
рая содержала бы обоснова-
ние стоимости совершенной 
с имуществом сделки, нигде 
публично не раскрывается. В 
итоге активы могут быть про-
даны по заниженной стоимо-
сти. И это большая проблема. 
Особенно если речь идет о 
государственной собственно-
сти.

1 июня вступила в силу ч. 5 
ст. 8 Закона «Об оценочной 
деятельности». Она позволит 
повысить информационную 
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прозрачность оценки. У оцен-
щика появится обязанность 
включать информацию об от-
чете в «Единый федеральный 
реестр сведений о фактах 
деятельности юридических 
лиц».

«Идея о том, что отчет по 
оценке государственного иму-
щества должен публиковаться 
в открытом доступе, витает в 
воздухе давно. Ведь это имуще-
ство принадлежит неограни-
ченному кругу лиц – всем нам, 
гражданам России. Соответ-
ственно, и процедура прода-
жи, и процедура оценки долж-
ны быть прозрачными. Это 
позволит избежать возмож-
ных злоупотреблений. Публи-
кация отчета об оценке даст 
полную информацию о том, 
что это за объект, насколько 
он коммерчески привлекате-
лен. Это интересно и для по-
тенциальных инвесторов, и 
для проверяющих органов, 
которые мониторят сделки с 
госимуществом», – подчеркну-
ла генеральный директор НП 
«АРМО» Елена Петровская.

Но есть здесь один нюанс. 
ЗАО «Интерфакс» предло-
жило модель раскрытия ин-
формации на сайте «Единого 
федерального реестра». Дан-
ный формат не позволяет 
выкладывать полный отчет 
об оценке. Возможна публи-
кация только выборочных 
сведений (номер отчета, дата 
его составления и т. д.). Кро-
ме того, предполагается, что 
выкладывать отчеты будет 
не собственник имущества, 
а оценщик. Причем, на плат-
ной основе.

«Интерфакс» предлагает 
вести реестр, где будут пред-
ставлены только итоговые 
величины рыночной стоимо-
сти. Это не даст возможности 
даже понять, использовались 
отчеты при проведении сдел-
ки или нет. Так что ведение 
такого реестра – малоинфор-
мативно. Он не разрешит 
проблему злоупотреблений 
при совершении сделок с 
государственной собствен-
ностью», – отметила Елена 
Петровская.

Представленные на кру-
глом столе расчеты пока-
зывают, что в год в пользу 
«Интерфакса» оценщики 
перечислят более 1,5 млрд 
рублей за публикацию инфор-
мации об отчетах. Хотя само-
регулируемые организации 
оценщиков и так раскрывают 
эти сведения в открытом до-
ступе на своих официальных 
сайтах.

Стоимость выкладки одно-
го отчета на портале «Интер-
факса» составит 712 рублей. 
Это притом что «минималь-
ная стоимость одного отчета 
в Тульской области – 687 руб-
лей», – сообщила генеральный 
директор Общероссийского 
отраслевого объединения ра-
ботодателей профессиональ-
ных оценщиков Маргарита 

Власова. То есть получается, 
что люди будут вынуждены ра-
ботать себе в убыток.

«Это ситуация из цикла «хо-
тели как лучше, а получилось 
как всегда». Вместо публика-
ции отчетов об оценке, ко-
торые могут посмотреть все 
люди, мы имеем странную 

базу данных, позволяющую 
увидеть только факт того, 
что что-то оценивалось. Ког-
да платятся деньги, то от это-
го должен быть толк», – ска-
зал депутат Государственной 
Думы Илья Костунов.

«Под «повышением про-
зрачности процедуры оцен-
ки» мы понимаем повышение 
качества исходной информа-
ции, которую оценщик берет 
за основу, проводя свое иссле-
дование. Пока качество пер-
вичной информации у нас не 
улучшится, качество отчетов 
сильно не повысится», – обо-
значила еще одну проблему 
генеральный директор в СРО 
«Деловой союз оценщиков» 
Ирина Шевцова.

Участники круглого стола 
назвали этот реестр «мертво-
рожденным». «Мы хотим пу-
бликовать отчеты, повышать 
прозрачность своей деятель-
ности, но не методом публика-
ции отвлеченных статданных. 
То, в каком виде предлагается 
сейчас вести реестр, является 
подменой понятия «раскры-
тие информации», – резюми-
ровали они.

По итогам круглого стола 
приняли решение направить 
предложение в Минэконом-
развития России и Росиму-
щество о необходимости 
внесения изменений в соот-
ветствующие нормы законов 
«О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества», «Об оценочной 
деятельности», «О регистра-
ции юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей». 
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Банк, телефон, сайт Программа Валюта 
кредита Сумма кредита Процентная 

ставка, %
Срок 

кредитования

Гид по ипотеке

АО «Банк 
Жилищного Финансирования»

8 (800) 555-00-268, 8 (495) 772-75-20.
www.bgfbank.ru

«Ипотека БЖФ» — 
«Универсальный-найм» 

(покупка/под залог)

Рубли От 450 000 
до 6 000 000 

15,99% От 1 года до 20 лет

«Ипотека БЖФ» — 
«Универсальный» 

(покупка/под залог)

Рубли От 450 000 
до 6 000 000 

15,99% От 1 года до 20 лет

«Ипотека БЖФ» — 
«Лайт» 

(покупка/под залог)

Рубли Покупка 
от 450 000 до 6 000 000. 

Под залог
от 450 000 до 5 000 000

15,99% От 1 года до 20 лет

АО «ГЛОБЭКС»
8 ( 495)  745-96-05
www.globexbank.ru

Вторичный рынок /аннуитетный 
или дифференцированный платеж. 

Покупка квартиры, комнаты, 
выкуп доли 

Рубли 300 000-25 000 000 15,3-15,7% 3-30 лет

Новостройка/аннуитетный/
дифференцированный платеж

Рубли 500 000-25 000 000 15,3-15,7%

«БАНК ГОРОД» АО, 
8 (495) 710-29-07 

www.gorodipoteki.ru

Социальная ипотека (АИЖК) Рубли 8 000 000 От 10,3% 3-30 лет

Кредит «Стандартный» Рубли Нет ограничений От 13,0% 5-25 лет

ПАО «Евразийский банк»
8 (495) 287-99-66 (Москва)

www.eurasian-bank.ru • ipoteka@eurasian-bank.ru

Готовое жилье 
(кредит на приобретение квартиры 

на вторичном рынке)

Рубли От 300 000 до 10 000 000 12,75-19,75%. 
Размер процентной 

ставки зависит от катего-
рии заемщика, размера 

первоначального взноса, 
применения опций, акций

От 5 до 25 лет

Строящееся жилье
(кредит на приобретение квартиры 

на этапе строительства 
в аккредитованном объекте)

Рубли От 300 000 до 10 000 000 12,75-19,75%. На период 
строительства процентная 

ставка повышается на 
1%. Размер процентной 

ставки зависит от катего-
рии заемщика, размера 

первоначального взноса, 
применения опций, акций

От 5 до 25 лет

ПАО «Банк ЗЕНИТ»
8 (495) 777-57-07, 8 (495) 937-07-37.

www.zenit.ru • info@zenit.ru

Военная ипотека:
ЖК SAMPO

Рубли 300-3 000 000 9 % От 3 лет и до 
достижения военно-
служащим возраста 

45 летВоенная ипотека:
первичный рынок

Рубли 300-2 300 000 11,5 %

Ипотечный кредит на квартиру 
в ЖК SAMPO

Рубли 300-8 000 000 10 % на этапе строительства
9,5 % после оформления 

права собственности

До 30 лет

ПАО «Инвестторгбанк»

Фундаментальный с господдержкой Рубли Min 300 000 – max 8 000 000
(Москва, МО, 

Санкт-Петербург), 
3 000 000 (прочие регионы)

От 11,8 %  – на этапе 
строительства,

11,7 % – после оформле-
ния права собственности

От 36 
до 360 мес.

Банк «Открытие» 
8 800 700-78-77

www.openbank.ru/credits/ipoteka

Квартира Рубли От 500 000 до 30 000 000 12,25-14,25 % От 5 до 30 лет

 
ПАО «Промсвязьбанк»

8 800 333 03 03
http://www.psbank.ru

Новостройка.
 Гос. программа

Рубли от 500 000
до 8 000 000

11,4% – 
на весь срок кредитования

от 36 
до 300 мес.
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Первоначальный взнос Условия 
досрочного погашения Дополнительные выплаты Дополнительные условия

Приобретение квартиры: покупка от 27%.
При использовании средств материнского 

капитала на первый взнос по квартире первона-
чальный взнос может быть уменьшен на 10% 

(но не менее 20%). Приобретение жилого дома 
с земельным участком: первоначальный взнос 
50%. Под залог имеющейся в собственности 

недвижимости, на любые цели: 
до 60% от стоимости квартиры; 

до 50% от стоимости жилого дома 
с земельным участком

Нет ограничений Нет Компания-работодатель (заемщика) должна иметь официальный • 
сайт и численность сотрудников не менее 50 человек
Возможность использовать гос. субсидии, материнский капитал • 
В залог принимается квартира третьих лиц• 
При кредитовании (под залог имеющейся недвижимости) в объ-• 
екте залога могут быть зарегистрированы третьи лица

Нет ограничений Нет Возможно подтверждение дохода справкой по форме банка • 
Возможность использовать гос. субсидии, материнский капитал • 
В залог принимается квартира третьих лиц• 
При кредитовании (под залог имеющейся недвижимости) • 
в объекте залога могут быть зарегистрированы третьи лица

Приобретение квартиры: первоначальный 
взнос от 50%. При использовании средств 
материнского капитала на первый взнос 

по квартире размер первоначального взносв 
может быть уменьшен на 10%. 

Под залог квартиры, на любые цели: 
до 50% от стоимости квартиры

Нет ограничений Нет Возможно подтверждение дохода заявительной формой • 
(без справок с работы)
Возможность использовать гос. субсидии, материнский капитал• 
В залог принимается квартира третьих лиц• 
При кредитовании (под залог имеющейся недвижимости) • 
в объекте залога могут быть зарегистрированы третьи лица

20 %

Без комиссий, моратория, 
штрафов. Уменьшается 
либо срок кредита, либо 

сумма платежа

Страхование имущественное
Расходы, связанные со сделкой — 

оценка, регистрация, ячейка, пересчет 
денежных средств

20 % Страхование отсутствует
Перевод на счет застройщика — 1500 руб.

От 20 % Нет ограничений Кредитование квартир на вторичном и первичном рынках

От 15 % Нет ограничений Дополнительная услуга от Банка: 
снижение процентной ставки до 1,5 %

Приобретение квартир на вторичном и первичном рынках, 
последних комнат/комнаты в квартире, последних долей/доли 
в квартире, отдельной комнаты/доли, жилых домов с земельным 
участком и таунхаусов.
Возможность рассмотрения дохода по справки Банка

Не менее  30% от  стоимости Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение

Оценка предмета ипотеки – 
в соответствии с тарифами 

оценочной компании.
Страхование (личное, имуществен-
ное, титульное) – согласно тарифам 

страховой компании

Фиксированная или переменная ставка по кредиту.
Возможность снижения процентной ставки.
Возможность не страховать необязательные риски.
Проведение сделок любой сложности

Не менее  30% от  стоимости Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение

Оценка предмета ипотеки – 
в соответствии с тарифами 

оценочной компании.
Страхование (личное, имуществен-
ное, титульное) – согласно тарифам 

страховой компании

Более 1400 аккредитованных объектов в Москве и МО. 
Возможность снижения ставки по кредиту.
Возможность не страховать необязательные риски.
Проведение сделок любой сложности

От 20% Без ограничений Комиссии по кредиту отсутствуют Предоставляется только участникам накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих

От 20% Без ограничений Комиссии по кредиту отсутствуют Предоставляется только участникам накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих

От 20% Без ограничений Комиссии по кредиту отсутствуют Приобретение строящихся квартир 
в Жилом комплексе SAMPO
www.s-a-m-p-o-.ru

От 20 % Допускается полное или 
частичное досрочное 
погашение кредита, 

без каких-либо ограничений

Страхование
(личное, имущественное) –

по тарифам страховых компаний.
Оценка предмета залога –

по тарифам оценочных компаний.
Услуги по государственной

регистрации – по тарифам госорганов

При отказе от личного страхования процентная ставка по кредиту 
повышается на 2%

От 30% до 80% Без ограничений Оценка жилой недвижимости, 
страхование, аренда сейфовой ячейки

Изменение условий кредитования – снижение процентной ставки 
на 1 %, при оплате единовременной платы 2,5% от суммы кредита 
(минимум 20 000 руб.) 

20-80% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует.

Минимальная сумма 
частичного досрочного 

погашения неограниченна.

Отсутствуют комиссии за выдачу 
кредита, ведение счета, досрочное 

погашение. Страхование осуществляется 
по желанию клиента. До оформления 

права собственности страхуется только 
здоровье и жизнь

В случае предоставления справки по форме банка ставка 
не увеличивается

Партнер рубрики — оценочная компания «ОБИКС». Тел. 8 (495) 380-11-38. www.obiks.ru
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Банк, телефон, сайт Программа Валюта 
кредита Сумма кредита Процентная 

ставка, %
Срок 

кредитования

Росэнергобанк
8-800-200-02-12

www.rosenergobank.ru

Социальная ипотека Рубли От 300 000
до 10 000 000

10,3-13,25% От 3 
до 30 лет

Ипотека с государственной поддержкой Рубли От 300 000
до 8 000 000

11,4% От 3 
до 30 лет

Военная ипотека Рубли От 300 000 
до 2 000 000

10,3-12,5% От 3 до 20 лет

ПАО АКБ «Связь-Банк»
www.sviaz-bank.ru

8 (495) 500-00-80, 8 (800) 500-00-80

Ипотека 
с государственной поддержкой

Рубли До 8 000 000 – 
в Москве и

 Санкт-Петербурге; 
до 3 000 000 – 

в других регионах РФ

11,9-12% Не более 
362 мес.

Сургутнефтегазбанк
www.sngb.ru

8 (800) 775-88-04 
(бесплатный звонок на территории России)

Ипотека 
с государственной поддержкой

Рубли До 3 000 000 
(включительно) – 

на покупку жилого по-
мещения, расположенного 
на территории субъектов 

РФ, за исключением Санкт-
Петербурга, Москвы и МО.

До 8 000 000 
(включительно) – на по-

купку жилого помещения, 
расположенного на терри-
тории Санкт-Петербурга, 

Москвы и МО

11,2%. 
При условии ежегодного 

личного страхования 
заемщика и ежегодного 
страхования предмета 
залога. При отсутствии 
страхования, предусмо-

тренного кредитным дого-
вором, процентная ставка 

составит 12% годовых

До 362 мес. 
(включительно)

Банк СОЮЗ (АО)
8 (800) 100-33-22 (звонок по России бесплатный)

www.banksoyuz.ru

Классическая ипотека Рубли От 500 000 до 30 000 000 От 13,5% годовых До 25 лет 
включительно

Новостройка Рубли От 500 000 до 30 000 000 От 14% годовых До 25 лет 
включительно

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
8 (800) 100-03-03, 8 (495) 665-09-91 

www.tfb.ru

Ипотека с государственной поддержкой Рубли От 300 000 
до 8 000 000

11,5% От 36 
до 240 мес.

Стандартная ипотека Рубли От 300 000
до 50 000 000

14,49% От 36 
до 180 мес.

ОАО «УРАЛСИБ» 
8 (495) 723-77-77 по Москве,

8 (800) 200-55-20 по России (звонок бесплатный) 
www.bankuralsib.ru

Кредит на готовое жилье Рубли От 300 000 
до 15 000 000 по Москве 
(10 000 000 по Мос. обл.)

13,4-16,4% 
годовых1

От 3 до 20 лет (вкл.)

Кредит на строящееся жилье Рубли От 300 000 
до 15 000 000 по Москве 
(10 000 000 по Мос. обл.)

16,5-19,0% годовых. 
После выдачи закладной  

ставка составит 15,0-16,0% 
годовых, в зависимости 
от категории клиента1

От 3 до 20 лет (вкл.)

ООО «Управляющая компания 
«Финам Менеджмент» 

ДУ ЗПИФ «Финам Кредитный»
8 (495) 796-93-88

www.fdu.ru

Кредитование под залог 
имеющегося недвижимого имущества

Рубли От 1 000 000 
до 20 000 000

От 26 %. 
Процентная ставка зависит 

от срока кредитования 
и вида передаваемого 
в залог недвижимого 

имущества

От 3 
до 15 лет

АО КБ «ФорБанк»
8 (499) 705-86-97

Москва, Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5

Квартира Рубли От 450 000 до 20 000 000 От 14,60% От 3 до 30 лет

Под залог Рубли От 450 000 до 12 000 000 От 15,99% От 3 до 15 лет

Квартира – Экспресс ипотека Рубли От 450 000 до 12 000 000 От 16,5% От 3 до 30 лет

АКБ «Фора-Банк» (ЗАО), 
Единая справочная служба: 

8 (495) 775-65-55, 8 (800) 100-98-89, 
www.forabank.ru

«Всем по карману» (вторичный рынок) Рубли Мин. сумма – 
10% от стоимости 

недвижимости. 
Макс. сумма – 8 000 000. 
Сумма, превышающая 

заявленную, оговаривается 
в индивидуальном порядке

15,55-18,25% 1-30 лет
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1 Увеличивается на 2 п.п. в случае отсутствия договора страхования жизни и трудоспособности Заемщика.
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Первоначальный взнос Условия 
досрочного погашения Дополнительные выплаты Дополнительные условия

От 10% Допускается 
без штрафов, мораториев 

и минимальных сумм

Хотя бы один из заемщиков-залогодателей должен относиться 
к социальной  категории граждан. При первоначальном взносе 
менее 30% от рыночной стоимости жилья, обязательно 
страхование ответственности заемщика по кредитному договору

От  20% до 70%  
рыночной  стоимости жилья

Допускается 
без штрафов, мораториев 

и минимальных сумм

При первоначальном взносе менее 30% от рыночной стоимости 
жилья, обязательно страхование ответственности заемщика 
по кредитному договору

От 20% Мораторий и ограничения 
по сумме отсутствуют

Единственным заемщиком, собственником и залогодателем 
приобретаемого жилого помещения выступает участник НИС

20-90% Без моратория 
на досрочное погашение

Обязательный вид страхования: 
имущественное страхование 

предмета залога. 
Рекомендуемый вид страхования: 

личное страхование заемщика 

Приобретение жилой недвижимости: готовые или строящиеся жилые 
помещения, приобретаемые у юридического лица – застройщика (первого 
собственника помещения) по договору долевого участия, договору 
переуступки прав требования либо по договору купли-продажи (если объ-
ект уже построен и в наличии есть свидетельство о праве собственности)

Не менее 20% 
от стоимости жилого помещения

На основании заявления 
заемщика

- Ставка кредитования не изменяется в зависимости от предоставления 
в банк документов, подтверждающих наличие государственной реги-
страции ипотеки объектов приобретаемого или передаваемого в залог 
банку недвижимого имущества (квартиры). 
Обязательное ежегодное личное и имущественное страхование от ри-
сков утраты на остаток ссудной задолженности и причитающихся про-
центов за год, по условиям которого в качестве первого выгодоприо-
бретателя выступает банк. Оценка принимаемого в залог имущества 
осуществляется банком на основании стоимости, указанной в договоре 
купли-продажи/договору долевого участия в строительстве приоб-
ретаемой квартиры. Возможность заемщика/созаемщиков и членов их 
семей оформить регистрацию в приобретаемом жилом помещении. 
С супругом/супругой заемщика (при наличии) в обязательном порядке 
заключается кредитный договор

От 20% стоимости 
приобретаемой недвижимости

Частичное досрочное 
погашение кредита 

осуществляется в дату 
аннуитетного платежа

Отсутствуют

От 20% стоимости 
объекта строительства 

Отсутствуют

20 % Без моратория 
и комиссии

Отсутствуют Отсутствуют

15 % Без моратория 
и комиссии

Отсутствуют Отсутствуют

От 20 % стоимости приобретаемой квартиры Без комиссий 
и ограничений по сроку 

и сумме погашения

Комиссии по кредиту отсутствуют Возможность использовать гос. субсидии, материнский капитал

От 30 % стоимости приобретаемой квартиры Без комиссий 
и ограничений по сроку 

и сумме погашения

Комиссии по кредиту отсутствуют Возможность использовать гос. субсидии, материнский капитал

0% Полное или частичное 
досрочное погашение воз-

можно в любой момент 
по заявлению клиента, 

без комиссий и штрафов. 
Минимальная сумма для 
частичного-досрочного 

погашения – 100 000 руб.

1. Страхование (не является обязательным требованием): 
• риск утраты или повреждения предмета залога; 
• риск прекращения права собственности залогодателя на предмет 
залога (титульное страхование);
• страхование жизни и трудоспособности заемщика (личное стра-
хование) – по желанию клиента. . 
2. Оценка объекта залога в оценочной компании, отвечающей 
требованиям компании (бесплатно). 
3. Возможно рассмотрение неофициального дохода 

От 20% С первого месяца 
без ограничений

Нет Кредитование работников по найму, собственников бизнеса, ИП

Сумма кредита не более 60%
от стоимости предмета залога

С первого месяца 
без ограничений

Нет Кредитование работников по найму, собственников бизнеса, ИП

30% С первого месяца 
без ограничений

Нет Подтверждение дохода в заявительной форме 
(без предоставления справок о доходах)

От 30 % Без штрафных санкций, 
отсутствуют лимиты 

по мин. и макс. значению 

Оценка жилого помещения; 
услуги страховой компании

Документы можно направить на ipoteka@forabank.ru
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ДЕНЬГИ НА РАБОТЕ:
где открыть вклад предпринимателю?

В любой компании должны работать не только 
сотрудники, но и деньги. Последние – даже больше 
людей, то есть круглосуточно, без выходных 
и праздников. И это возможно. Депозиты 
для юридических лиц позволяют исключить 
«простой» средств, которые оказались временно 
не востребованы в обороте. Это действительно 
выгодное предложение. Но такой банковский вклад 
имеет свои риски.

Открыть депозит юридическому 
лицу просто. Основное требова-
ние – наличие расчетного счета 
в выбранном банке. Если тако-
вого пока нет, придется собрать 
необходимый пакет документов 
и открыть счет. Как только он 
будет оформлен, предпринима-
тель сможет пользоваться все-
ми депозитными продуктами 
банка.

Выбирай на вкус
Здесь всё, как у «физиков». 
Вклады для предпринимателей 
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также различаются ставками, 
сроками, валютой и набором 
опций.

Классические банковские де-
позиты с минимальным набором 
опций и максимальными процент-
ными ставками предпочитают 
бизнесмены, которые могут 
заранее планировать свои де-
нежные потоки. То есть люди, 
которые точно знают, когда и 
сколько им предстоит платить.

Доходность валютных депо-
зитов традиционно ниже, чем 
рублевых. Такие вклады могут 
быть выгодны для компаний, 
которые ведут внешнеэконо-

мическую деятель-
ность и имеют сво-
бодные оборотные 
средства в долларах 
или евро.

Компании, гото-
вые использовать 
изменения курсов 
валют с целью повы-
шения доходности 
своих сбережений, 

могут размещать свободные 
средства на мультивалютных 
депозитах. Это позволит совер-

шать неограниченное число 
конвертаций без потери про-
центов. Мультивалютные депо-
зиты юридическим лицам пред-
лагают всего несколько банков. 
Доходность по таким вкладам в 
каждой из валют обычно ниже 
среднерыночных ставок: около 
9-11 % в рублях и 1,5-3,5 % в ва-
люте.

Вклады могут быть с возмож-
ностью пополнения и без нее. Наи-
более прибыльными являются 
вклады без возможности попол-
нения и снятия средств с вы-
платой процентов в конце сро-
ка. В некоторых банках ставки 
по таким депозитам достигают 
16,5-17 % годовых.

Вклады с возможностью по-
полнения предназначены для 
клиентов, планирующих круп-
ные инвестиционные расходы 
в ближайшем будущем (напри-
мер, покупку недвижимости без 
привлечения заемных средств). 
Такие компании имеют возмож-
ность постепенно пополнять 
депозит и одновременно полу-
чать доход от уже размещенных 
средств.

Вице-президент – управляю-
щий директор по развитию 
малого бизнеса Промсвязьбан-
ка Кирилл Тихонов среди наи-
более популярных депозитов 
для юридических лиц называет 
вклады с возможностью досрочно-
го частичного или полного изъятия 
средств.

Снять и не потерять
Многие компании не могут точ-
но прогнозировать потребность 
в расчетных средствах даже на 
ближайший период. Но остав-
лять деньги на счете мертвым 
грузом «до тех пор, пока пона-
добятся» – неразумно. Лучше от-
крыть депозит с возможностью 
частичного снятия и досрочно-
го расторжения договора без 
потери процентов.

Здесь есть несколько вариантов.
Первый – это вклады с воз-

можностью досрочного расторже-
ния по льготной ставке. Обычно 
условия таких депозитов предпо-
лагают, что при изъятии средств 
до истечения срока вклада про-
центы будут пересчитаны по 
более низкой ставке, чем была 
установлена изначально.

Еще одна возможность – раз-
местить средства на вкладе с 
возможностью частичного сня-
тия средств. Снимать деньги с 
депозита можно, лишь не на-
рушая неснижаемый остаток на 
счете. Обычно это около 1 млн 
рублей. При соблюдении данно-
го условия доходность по вкладу 
не снижается.

Также есть сберегательные сче-
та с начислением процентов на 
неснижаемый остаток. В этом 
случае тоже можно свободно 
пользоваться размещенными 

По данным НАФИ, 
наиболее востре-
бованная среди 
российских ком-
паний банковская 
услуга – это систе-
мы дистанционного 
обслуживания 
(«Интернет-Банк», 
«Клиент-Банк»).
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средствами, поддерживая на 
счету лишь установленный до-
говором минимальный уровень 
средств. Вот только проценты 
будут начисляться только на 
сумму неснижаемого остатка. 
Доходность по остальным сред-
ствам будет минимальной.

Вклад на ночь
Компания может заключить с 
банком генеральное соглашение 
о депозитных операциях. В Связь-
Банке такое соглашение считают 
незаменимым инструментом опе-
ративного управления вкладами.

Соглашение представляет со-
бой длительный депозитный до-
говор, в течение действия кото-
рого бизнесмен может свободно 
открывать и закрывать депозиты 
без посещения банка, используя 

каналы дистанционного банков-
ского обслуживания (ДБО).

Генеральное соглашение 
позволяет предприятию, как 
только на его счете появляется 
сколько-нибудь значительная 
свободная сумма, немедленно 
разместить ее на депозит, пусть 
даже на несколько часов.

«Мы спим, а наши деньги 
работают» – это не преувели-
чение, а точное описание бан-
ковского продукта «Овернайт», 
который также становится до-
ступен в рамках генсоглаше-

ния о депозитных операциях. 
Овернайт позволяет открывать 
вклад по окончании рабочего 
дня, и получать средства обрат-
но уже следующим утром, но с 
начисленным за ночь доходом. 
Это можно делать «вручную» 
через «Банк-Клиент» или под-
писать с банком соглашение об 

автоматическом ежедневном 
перечислении средств с расчет-
ного счета на ночной депозит.

Обычно по таким вкладам 
действует минимальный ли-
мит суммы – как правило, 1 млн 

Наиболее популярные депозиты для юридических лиц – 
это вклады с возможностью досрочного частичного или полного 
изъятия средств.
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рублей. Ставка по овернайт-
вкладам устанавливается бан-
ком ежедневно с учетом того, 
что происходит на межбан-
ковском рынке. Она может 
быть привязана к индексу 
MosPrime.

Некоторые банки фикси-
руют ставки по овернайту на 
определенный период, и в этом 
случае проценты могут быть 
ниже. Однако для крупных 
сумм даже при скромных став-
ках «ночной прирост» может 
быть ощутимым.

Деньги в рост
По данным начальника управ-
ления расчетных продуктов 
банка ВТБ24 Светланы Сыр-

цовой, сейчас средняя ставка 
по депозитам для юридических 
лиц в рублях составляет 12,65 % 
годовых, а в валюте – 3,7 %.

Постепенно ставки снижают-
ся. Это общерыночная тенден-
ция. Вклады для физлиц тоже 
дешевеют. Одна из причин – 
снижение ключевой ставки 
Центробанком. Это ставка, по 
которой он выдает кредиты 
коммерческим банкам. Вторая 
причина – то, что тот же ЦБ 
постоянно мониторит рынок. 
К тем банкам, которые пред-
лагают вклады по завышенным 
ставкам, у него особо присталь-
ное внимание. Банки, дабы «не 
раздражать» регулятора, стара-

ются сильно среди собратьев по 
цеху не выделяться и проценты 
не завышать.

Размер ставок зависит от 
срока и размера вклада. Конеч-
но, суммы здесь – в отличие от 
предложений для физлиц – со-

всем другие. Иногда при опре-
делении зависимости ставки 
от размера вклада устанавлива-
ется шаг в 3-5 млн рублей. Для 
вкладов свыше 50 млн рублей 
проценты определяются инди-
видуально. Сроки могут быть 
гораздо короче, чем по вкладам 
для физлиц: многие банки гото-
вы принимать у компаний день-
ги на 1-2 дня.

Обычно самые высокие 
ставки у «коротких» рублевых 
депозитов – от одного до не-
скольких месяцев. В большин-
стве банков доходность по ва-
лютным вкладам, в отличие от 
рублевых, находится в прямой 
зависимости от срока депози-
та, и самые высокие ставки 
устанавливаются по вкладам 
на 2-3 года.

Доходность выше риска?
В общем, вклады для бизнеса – 
услуга выгодная и привлека-
тельная. Если бы не одно «но». 
Эти депозиты существенным 
образом отличаются от вкладов 
для физических лиц, которые 
защищены системой страхова-
ния вкладов.

«Правила страхования вкла-
дов распространяются исключи-
тельно на такой сегмент малого 
бизнеса как индивидуальные 
предприниматели», – преду-
преждает Светлана Сырцова. 
Это означает, что средства всех 
остальных предприятий, разме-
щенные на банковских вкладах, 
практически никак не защище-
ны. Отзыв лицензии у банка 
грозит клиентам-юрлицам фи-
нансовыми потерями и, вполне 
вероятно, бесплодными раз-
бирательствами – вернуть свои 
средства мало кому удастся.

Так что российским бизнес-
менам подходить к выбору бан-
ка надо очень внимательно.

Теоретически предприятие 
может заключить договор до-
бровольного страхования вкла-
да с любым предлагающим такой 
продукт страховщиком. Однако 
на практике подобные случаи 
пока редки. Дело в том, что 
страховщику сложно рассчитать 
адекватную стоимость данного 
продукта, и в итоге страховые 
премии могут «съесть» чуть ли 
не весь доход по депозиту. В 
связи с этим большинство стра-
ховых компаний не работает с 
подобными рисками.

Так что сейчас основным 
средством защиты является 
здравый смысл при выборе 
банка. Первостепенным кри-
терием должна быть все-таки 
не заявленная доходность по 
вкладу, а рейтинг, величина и 
репутация кредитной органи-
зации. Хотя отзывы лицензий 
у крупных банков из Топ-100 
показывают, что и это – не па-
нацея. 

Татьяна Баирампас

Правила страхования вкладов распространяются только 
на вклады индивидуальных предпринимателей. Средства всех 
остальных предприятий, размещенные на банковских вкладах, 
практически никак не защищены.
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ЗАРАБОТАТЬ НА РАСХОДАХ:
как пользоваться кобрендовыми картами

Пластиковые карты, которые банки 
выпускают совместно с компаниями-
партнерами, называются кобрендовыми. 
Иногда эти предложения – лишь маркетинговый 
ход для повышения продаж, а бывает – 
действительно выгодное предложение.

Выбор между двумя решениями: 
просто тратить деньги или тра-
тить и получать за это бонусы – 
на первый взгляд очевиден. Но 
большинство людей продолжа-
ет игнорировать возможность 
регулярно получать вознаграж-
дение за свои безналичные по-
купки. Кобрендовые карты у 
нас не очень популярны.

А ведь предложений здесь хва-
тает. Есть карты, выпущенные 
совместно с авиа- и железнодо-
рожными компаниями, круп-
ными ритейлерами, междуна-
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родными интернет-магазинами, 
автозаправками и т. д.

Почему доля кобрендовых 
карт на рынке пластика неве-
лика?

Наверное, многие банков-
ские клиенты консерватив-
ны и предпочитают привыч-
ную классическую карту. Да и 
предложения от партнеров не 
всегда так заманчивы, как их 
рисует реклама. Нередко по 
кобрендовым картам накопить 
и особенно потратить бонусы 
совсем непросто. Встречаются 
карты, скрывающие за бонус-
ными опциями более высокую 
плату за обслуживание, невы-
годные ставки по кредиту и до-
полнительные комиссии. При 
этом если внимательно изучить 
предложения, можно выбрать 
карту, которая действительно 
позволит зарабатывать на сво-
их привычных расходах.

Кому кобренд?
Расплачиваясь кобрендовой 
картой, человек получает бо-
нусы. Их он может потратить 
на покупку товаров или услуг 
компании-партнера. Как объ-
ясняет директор департамен-
та розничных продуктов Бан-
ка Москвы Роман Цивинюк, 
банк таким образом получает 
возможность предложить кли-
ентам интересный продукт, 
а значит, повысить продажи. 
Партнер через участие в ко-
брендовом проекте тоже при-
влекает новых клиентов.

Ну а владелец пластика рас-
считывает получить бонусы. 
Чем проще накапливать и 
тратить баллы – тем выгоднее 
кобренд. Если же выясняется, 

что воспользоваться бонуса-
ми можно всего в одной-двух 
торговых точках, причем это, 
например, магазины мебели, 
человек быстро разочаровы-
вается в карте. Действительно, 
сколько раз за год понадобится 
приобрести диван или шкаф?

На вкус и цвет
Наиболее продуктивным счи-
тается сотрудничество банков 
с крупными ритейлерами и 
интернет-магазинами. Если 
клиент сможет расходовать 
бонусы в сетях супермаркетов, 
магазинах одежды и товаров 
для дома, куда он заходит ре-
гулярно, выгода от кобренда – 
очевидна.

«Всегда есть клиенты, кото-
рые предпочитают получать 
бесплатные бонусы часто, 
пусть и в небольших разме-
рах. Ориентированные на них 

кобрендовые карты способ-
ствуют реальной экономии на 
повседневных расходах», – от-
мечает начальник управления 
развития дебетовых продуктов 
банка «Открытие» Дмитрий 

Лепехин.
За рубежом наиболее распро-

странены именно кобренды бан-
ков с розничными сетями – на 
них приходится больше поло-
вины всех совместных карт. У 
нас их доля незначительна. Сей-
час есть карты в партнерстве с 
«Ашаном» и «Икеа», с сетью «Ба-

хетле», с интернет-магазинами 
eBay и AliExpress. Их владельцы 
получают от 1 до 5 % бонусами 
от всех совершенных по карте 
покупок, потратить которые 
можно на интернет-площадках 
партнеров. Эксперты посчи-
тали, что если, рас-
плачиваясь картой, 
ежемесячно тратить 
50 тыс. рублей, то го-
довой бонус составит 
примерно 9400 руб-
лей.

Еще есть кобрен-
довые карты, выпу-
щенные совместно 
с топливными ком-
паниями («Лукойл», «Газпром-
нефть»). Такие карты позволя-
ют тратить подарочные баллы 
на АЗС или получать скидку от 
установленной цены на бензин.

Самый простой способ расхо-
дования бонусов – это перевод 

баллов на счет мобильного теле-
фона. Кобренды с компаниями 
мобильной связи возвращают 
клиентам 1-3 % от покупок бал-
лами, которыми можно попол-
нить баланс на телефоне. При 
тратах по карте в 50 тыс. рублей 
в месяц мобильный бонус может 
составить 1,5 тыс. рублей.

По-настоящему оригиналь-
ные и при этом жизнеспособ-
ные проекты на рынке россий-
ских кобрендов – редкость. Если 
банк заключает соглашение о 
выпуске совместной карты с 

Расплачиваясь кобрендовой картой, человек получает бонусы. 
Их он может потратить на покупку товаров 
или услуг компании-партнера.

Впервые кобрендинг 
появился в Америке 
в 30-е годы, во время 
Великой депрессии. 
Тогда производители 
стали объединяться 
на едином реклам-
ном поле: надо было 
сэкономить и вместе 
с тем привлечь 
новых клиентов.
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каким-то экзотическим партне-
ром, нужно изначально пони-
мать, что адресатов у подобно-
го предложения будет немного. 
Некоторые банки все же идут 
на такие тандемы: например, 
Кредит Европа банк выпускает 
карты Ferrari. С ее помощью по-
клонники марки могут получить 
бесплатное членство в клубе 
Scuderia Ferrari Community и 
покупать товары под брендом 
Ferrari со скидкой.

С картой по миру
Больше всего у нас популярны 
совместные проекты банков и 
авиакомпаний. Это карты с воз-
можностью накопления милей, 
которые потом обмениваются 
на авиабилет. Они есть у Сбер-
банка, Ситибанка, Альфа-Банка, 
Газпромбанка, банков «Русский 
стандарт», «Авангард» и многих 
других. Основная часть таких 
карт выпущена в партнерстве 
с одной российской или зару-

бежной авиакомпанией («Аэро-
флот», S7, «Австрийские авиа-
линии» и т. д.).

Главная характеристика бо-
нусной составляющей – сколь-
ко миль начисляется на каждые 
потраченные 30-50 рублей. Об-
менять мили можно не только 
на билет, но и на повышение 
класса перелета (с эконом- на 
бизнес-). По некоторым про-
граммам бонусы можно расхо-
довать на бронирование отелей 
или аренду автомобилей.

При выборе карты стоит об-
ращать внимание на то, сколь-
ко стоят в бонусном выражении 
авиабилеты у партнера банка. 
Например, билет «Аэрофлота» 
обойдется в 15 000 миль. Если 
по карте начисляется 1 миля 
за каждые потраченные 60 руб-
лей, накопить на билет удастся, 
лишь потратив 900 тыс. руб лей! 
Зная уровень своих трат, можно 
заранее посчитать, когда на бо-
нусном счету накопится нужная 

сумма. Если на это понадобится 
больше года, оформление кар-
ты вряд ли будет целесообраз-
ным. Дело в том, что по истече-
нии определенного срока мили 
сгорают.

Для тех, кто не отдает пред-
почтение одной авиакомпании, 
будут интересны универсальные 
карты для путешественников. 
То есть такие, которые можно 
потратить на оплату перелета 
любыми авиакомпаниями, пу-
тешествие на поездах и прожи-
вание в гостиницах.

Тем, кто в основном путеше-
ствует поездом, стоит обратить 
внимание на совместные карты 
банков и железнодорожных 
компаний: например, Railbonus 
от банка «Авангард», «РЖД Бо-
нус» от ВТБ24.

Ищите выгоду
Для того чтобы выбрать опти-
мальную для себя кобрендовую 
карту, надо сравнить имеющие-
ся предложения.

Роман Цивинюк советует 
прежде всего определиться с 
приоритетным видом возна-
граждения. Оцените, чем вы 
будете пользоваться с большей 
вероятностью: милями, бонуса-
ми на заправках или скидками в 
партнерских магазинах. Следу-
ющий пункт: узнайте, кто имен-
но является партнером банка 
по кобренду и пользуетесь ли 
вы уже его товарами или услу-
гами. Поймите, конкурентен ли 
он в своей сфере, или у других 
компаний цены ниже.

Затем сопоставьте уровень 
вознаграждения по нескольким 
подходящим картам. Дмитрий 
Лепехин напоминает о том, 
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что надо исходить не только 
из начисляемых баллов за по-
купки, но и из приветственных 
и подарочных баллов, которые 
имеются почти во всех кобрен-
довых программах. Не упускай-
те из виду и дополнительные 
привилегии: они могут быть 
как совершенно бесполезны-
ми, так и весьма выгодными. 
Например, банк может бес-
платно страховать держателя 
карты при выезде за рубеж или 
безвозмездно предоставлять 
консьерж-сервис.

Начальник управления ди-
рекции по продуктам и вторич-
ным продажам Альфа-Банка 
Николай Волосевич предупре-
ждает о том, что по некоторым 
картам есть ограничения на 
объемы накопления бонусов, 

а также на срок их использова-
ния. Это тоже нужно учитывать. 
Если «срок годности» бонусов 
всего один год, а потратить их 
можно, например, только на 
дорогостоящую технику, кото-

рую вы покупаете нечасто, то 
вряд ли такая программа поо-
щрения нужна.

Рекомендуется сопоставить 
уровень вознаграждения и еже-
годную плату за обслуживание, 
которая по кобрендовым картам 
(по дебетовым и по кредитным) 

часто выше, чем по обычным. 
Если вы редко расплачиваетесь 
картой, то и бонусов удастся за-
работать немного, а повышен-
ная плата за обслуживание и до-
полнительные комиссии сведут 

на нет всю выгоду партнерской 
программы.

Также учтите, что по кобрен-
довым кредиткам может быть 
установлена повышенная став-
ка за пользование заемными 
средствами. 

Татьяна Баирампас

Ежегодная плата за обслуживание по кобрендовым картам часто выше, 
чем по обычным. Если вы редко расплачиваетесь картой, то и бонусов 
удастся заработать немного, а повышенная плата за карту 
и дополнительные комиссии сведут на нет всю выгоду программы.
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